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Статус документа
Рабочая программа по математике для 5-9 классов составлена на основе
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к планируемым
результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного
общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном
стандарте общего образования. В ней также учтены основные идеи и положения
программы развития и формирования универсальных действий для основного общего
образования, преемственность с программами начального общего образования. За основу
взята авторская программа А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якир, Е.В. Буцко
(Математика: программы : 5–11 классы/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.
Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2015. — 152 с.) Выбор авторской программы мотивирован
тем, что она:
 рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации для
общеобразовательных классов;
 соответствует стандарту основного общего образования по математике,
социальному заказу родителей;
 построена с учетом принципов системности, научности, доступности и
преемственности;
 способствует развитию личностных, познавательных,
регулятивных,
коммуникативных УУД;
 обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает
возрастную психологию учащихся.
Изучение математики в 5-6 классах направлено на достижение следующих целей:
1. в направлении личностного развития
 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;
 развитие интереса к математическому творчеству и математических
способностей;
2. в метапредметном направлении
 формирование представлений (на доступном для учащихся уровне) о
математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии
цивилизации 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, необходимых
для изучения курсов математики 7-9, и необходимых для изучения смежных дисциплин,
применения в повседневной жизни.
3. в предметном направлении
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для
продолжения обучения в основной школе, применения в повседневной жизни.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Курс математики в 5-6 классах, с одной стороны, является непосредственным
продолжением курса математики начальной школы, систематизирует, обобщает и
развивает полученные там знания, с другой стороны, позволяет учащимся адаптироваться
к новому уровню изучения предмета, создает необходимую основу, на которой будут
базироваться систематические курсы 7-9 классов.
Практическая значимость школьного курса математики 5—6 классов обусловлена
тем, что еѐ объектом являются количественные отношения действительного мира.
Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и
использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей.
Математика является языком науки и техники. С еѐ помощью моделируются и изучаются
явления и процессы, происходящие в природе.
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. В первую очередь
это относится к предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. 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 еѐ
выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения математики
школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ѐмко,
приобретают навыки чѐткого, 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 чѐткие 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.
Место курса «Математика» в Учебном плане школы
В соответствии с Учебным планом основного общего образования в курсе в 5-6
классах изучается интегрированный предмет «Математика» в объеме 350 часов: 5 класс –
175 часов (35 недель, 5 часов в неделю), 6 класс (35 недель, 5 часов в неделю).

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
Состав учебно-методического комплекта (УМК) для 5-6 классов
1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016.
2. Математика: 5 класс: дидактические материалы : сборник задач и контрольных
работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2015.
3. Математика: 5 класс: рабочая тетрадь №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,
М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2015.
4. Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.
Якир. — М. : Вентана-Граф, 2015.
5. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015.
6. Математика: 6 класс: дидактические материалы : сборник задач и контрольных
работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2015.
7. Математика: 6 класс: рабочая тетрадь №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,
М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2015.
8. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.
Якир. — М. : Вентана-Граф, 2015.
Технические средства обучения
1) Интерактивная доска;
2) Наглядные пособия для курса математики;
3) Модели геометрических тел;
4) Чертѐжные принадлежности и инструменты.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития













и воспитания личности обучающихся является приоритетной.
Личностные результаты
 Уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;
 уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу
от факта, вырабатывать критичность мышления;
 представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности,
представлял этапы еѐ развития и значимость для развития цивилизации;
 вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность
при решении математических задач;
 уметь контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;
 вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических
объектов, задач, решений, рассуждений;
Метапредметные результаты
 Иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и процессов;
 уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
 уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для
решения математических проблем и представлять ее в понятной форме; принимать
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
 уметь понимать и использовать математические средства наглядности (графики,
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

























 уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать
необходимость их проверки;
 уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные стратегии решения задач;
 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
 уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения
учебных математических проблем;
 уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение
задач исследовательского характера;
Предметные результаты
Изучение учебного предмета «Математика» должно обеспечить:
 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 
 формирование представлений о социальных, культурных и исторических
факторах становления математической науки;
 понимание роли информационных процессов в современном мире;
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные
процессы и явления.
В результате изучения обучающиеся развивают логическое и математическое мышление,
получают представление о математических моделях; овладевают математическими
рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных задач и
оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают
математическую интуицию; получают представление об основных информационных процессах
в реальных ситуациях.
Предметные результаты:

1) формирование представлений о математике как о методе познания
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:
 осознание роли математики в развитии России и мира;
 возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории
математических открытий и их авторов;
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:
 решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;
 применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от
условия к требованию или от требования к условию;
 составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация
вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;
 нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения
процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного
повышения величины;
 решение логических задач;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных
вычислений:
 оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь,
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;
 использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами
при выполнении вычислений;
 использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении
вычислений и решении задач;
 выполнение округления чисел в соответствии с правилами;
 сравнение чисел;

4) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать
графические
представления
для
решения
различных
математических
задач, для описания и анализа реальных зависимостей:
 определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее
положению на плоскости;

5) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для
описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений,
изобразительных умений, навыков геометрических построений:
 оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол,
многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и
круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и
с помощью линейки и циркуля;
 выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью
инструментов для измерений длин и углов;
6) развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах,

графиках.
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни
и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом
уровне):
1
 оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества,
подмножество, принадлежность;
 задавать множества перечислением их элементов;
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 распознавать логически некорректные высказывания.
Числа
 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;
 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при
выполнении вычислений;
 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и
решении несложных задач;
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
 сравнивать рациональные числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов
 Оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из
других учебных предметов.
Статистика и теория вероятностей
 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.
Текстовые задачи
 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические
действия;
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны
значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;
 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от
условия к требованию или от требования к условию;
1

Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять
действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами
общие понятия.





















 составлять план решения задачи;
 выделять этапы решения задачи;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное
решение задачи;
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению
реки;
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих
три величины, выделять эти величины и отношения между ними;
 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное
отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение
величины;
 решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин
в задаче (делать прикидку)
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры
 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч,
ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат,
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые
фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.
Измерения и вычисления
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью
инструментов для измерений длин и углов;
 вычислять площади прямоугольников.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях,
площади прямоугольников;
 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в
реальной жизни.
История математики
 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития
математики как науки;
 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной
и всемирной историей.

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом и углублѐнном
уровнях)
Элементы теории множеств и математической логики
2
 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество,
 принадлежность,
 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению
множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного
 описания.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
2

Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его
свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.
























 распознавать логически некорректные высказывания;
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.
Числа
 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел,
целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное
число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая
интерпретация натуральных, целых, рациональных;
 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных
вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;
 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и
произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки
делимости;
 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;.
 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля
числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач
и решении задач других учебных предметов;
 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических
задач, в том числе приближенных вычислений;
 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении
практических задач и задач из других учебных предметов.
Уравнения и неравенства
 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень
уравнения, решение уравнения, числовое неравенство.
Статистика и теория вероятностей
 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных,
среднее арифметическое,
 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную
в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных
процессов и явлений.
Текстовые задачи
 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной
трудности;
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для
построения поисковой схемы и решения задач;
 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к
условию и от условия к требованию);
 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать
полученное решение задачи;
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов
и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние)
при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных
направлениях;


























 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,
рассматривать разные системы отсчѐта;
 решать разнообразные задачи «на части»,
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую
основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла
дроби;
 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три
величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения
между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи
указанных типов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче
ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать
новые ситуации с учѐтом этих характеристик, в частности, при решении задач на
концентрации, учитывать плотность вещества;
 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций,
в которых не требуется точный вычислительный результат;
 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры
 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о
геометрических фигурах, представленную на чертежах;
 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных
инструментов.
Измерения и вычисления
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью
инструментов для измерений длин и углов;
 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объѐмы прямоугольных
параллелепипедов, кубов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади
участков прямоугольной формы, объѐмы комнат;
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной
жизни;
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
История математики
 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и
иных научных областей.
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
По завершении изучения курса математики 5-6 классов 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
приѐмы 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 расчѐты.
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 приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести
привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Измерения, приближения,
оценки Выпускник научится:

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные
с приближѐнными значениями величин.
Выпускник получит возможность:
 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики
объектов окружающего мира, являются преимущественно приближѐнным.
Элементы алгебры
Выпускник научится:
 оперировать понятиями «числовое выражение», «буквенное выражение»,
упрощать выражения, содержащие слагаемые с одинаковым буквенным множителем;
работать с формулами;
 решать простейшие линейные уравнений с одной переменной;
 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и
изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим
методом;
 понимать и применять терминологию и символику, связанную с отношением
неравенства, в простейших случаях.
Выпускник получит возможность:
 научиться выполнять преобразования целых буквенных выражений, применяя
законы арифметических действий;
 овладеть простейшими приѐмами решения уравнений; применять аппарат
уравнений для решения разнообразных текстовых (сюжетных) задач.
Описательная статистика и вероятность
Выпускник получит возможность научиться:
 находить вероятность случайного события в простейших случаях;
 решать простейшие комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или
их комбинаций с использованием правила произведения.
Наглядная геометрия
Выпускник научится:
 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры;
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и
их взаимного расположения;
 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их
конфигурации;
 находить значения длин линейных элементов фигур, градусную меру углов от 0
до 180;
 распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда;
 строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
 определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой
фигуры и наоборот;
 вычислять площадь прямоугольника, круга, прямоугольного треугольника и
площади фигур, составленных из них, объѐм прямоугольного параллелепипеда.
Выпускник получит возможность:

 научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур,
составленных
из прямоугольных параллелепипедов;

 углубить и развить представления о пространственных геометрических
фигурах;

 научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических
расчѐтов.
Система оценки планируемых результатов
Система оценивания планируемых результатов освоения программы по математике
в 5-6 классах в частности предполагает включение учащихся в контрольно-оценочную
деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и
самоанализу (рефлексии). Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее
известны и педагогам и учащимся.
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, учитываются при определении итоговой оценки по предмету. При этом
текущие оценки выставляются по желанию, за тематические проверочные работы –
обязательно:
 за задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только по
желанию
ученика;

 за самостоятельную работу обучающего характера отметка ставится только по
желанию
ученика;

 за каждую самостоятельную, проверочную по изучаемой теме отметка ставится
всем ученикам; ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право
 пересдать один раз;
 за контрольную работу отметка выставляется всем ученикам; ученик не может
отказаться от выставления отметки и не может ее пересдать.
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по
математике.
Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения учащихся с
учетом их индивидуальных особенностей.
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется
программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность
усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых
ситуациях.
2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике
являются письменная контрольная работа и устный опрос.
При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает
показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера
погрешностей, допущенных учащимися.
3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается
ошибкой, если, она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями,
умениями, указанными в программе.
К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном
или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии
знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются:
погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания
или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа.
Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной.
При одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться
учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических
вопросов и задач.
Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему
содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические
факты я обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически
грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью.
Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения,
само-решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные
вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно
записано решение.
5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по
пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2
(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).
6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или
оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом
развитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный
вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий.
Критерии ошибок
К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание
учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять;
незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные
ошибки, если они не являются опиской;
К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе
постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им;
К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или
отсутствие пояснений, обоснований в решениях
Оценка устных ответов учащихся
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником,
изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно
используя математическую терминологию и символику;
правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами,
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при отработке
умений и навыков;
отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две
неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик
легко исправил по
замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям
на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое
содержание ответа;
допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя;
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, по показано
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего
усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической
подготовке учащихся»);
имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после
нескольких
наводящих вопросов учителя;
ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;
при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
основных
умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
не раскрыто основное содержание учебного материала;
обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной
части учебного материала;
допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.
Отметка «1» ставится, если:
ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала
или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.
Оценка письменных работ учащихся
Отметка «5» ставится, если:
работа выполнена полностью;
в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в
решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся
следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится, если:
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или
графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках,
чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой
теме.
Отметка «2» ставится, если:
допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными умениями по данной теме в полной мерс.
Отметка «1» ставится, если:
работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по
проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»
Курс математики 5—6 классов включает следующие основные содержательные
линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия.
Наряду с этим в содержание включены две дополнительные методологические темы:
множества и математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей
общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из

этих тем разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все
основные содержательные линии. При этом первая линия — «Множества» — служит цели
овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического языка,
вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует созданию
общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.
Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения
учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только
вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения
пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять
деятельность, направленную на решение задач, а также приобретению практических
навыков, необходимых в повседневной жизни.
Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом
языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств
арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов
арифметических действий.
Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у
учащихся первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира,
закладывает основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное
мышление и пространственные представления.
Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного
образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал
необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности —
умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в
различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей,
производить простейшие вероятностные расчѐты. Изучение основ комбинаторики
позволит учащемуся выделять комбинации, отвечающие заданным условиям,
осуществлять перебор и подсчѐт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных
задачах.
При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о
современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли
статистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы
вероятностного мышления.
5 класс
Натуральные числа (21ч)
Ряд натуральных чисел. Цифры. Появление цифр, букв, иероглифов в процессе
счѐта и распределения продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической
революцией. Различие между цифрой и числом. Десятичная запись натуральных чисел.
Позиционная запись натурального числа, поместное значение цифры, разряды и классы,
соотношение между двумя соседними разрядными единицами, чтение и запись
натуральных чисел. Рождение шестидесятеричной системы счисления.
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение
натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных
чисел при решении задач.
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел.
Сравнение натуральных чисел. Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных
чисел друг с другом и с нулѐм, математическая запись сравнений, способы сравнения
чисел.
Отрезок. Плоскость. Прямая. Луч. Шкала. Координатный луч.
Контрольная работа №1 по теме «Натуральные числа»
Сложение и вычитание натуральных чисел (33)
Сложение натуральных чисел. Свойства сложения. Вычитание натуральных
чисел. Числовые и буквенные выражения. Формулы.

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними,
нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов
сложения и вычитания. Переместительный и сочетательный законы сложения.
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического
выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических
действий, преобразование алгебраических выражений.
Контрольная работа №2 по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел»
Уравнение. Угол. Обозначение углов. Виды углов. Измерение углов. Многоугольники.
Равные фигуры. Треугольник и его виды. Прямоугольник. Ось симметрии фигуры.
Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира.
Контрольная работа №3 по теме «Уравнение. Угол»
Умножение и деление натуральных чисел (36 ч)
Умножение. Переместительное свойство умножения. Сочетательное и
распределительное свойства умножения. Деление. Деление с остатком. Степень числа.
Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними,
умножение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и
обратного действия.
Переместительный и сочетательный законы умножения, распределительный закон
умножения
относительно
сложения,
обоснование
алгоритмов
выполнения
арифметических действий.
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем,
чертежей, других средств представления данных при решении задачи.
Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и деление натуральных чисел».
Площадь. Площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед.
Пирамида. Объём прямоугольного параллелепипеда.
Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь
прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге.
Равновеликие фигуры.
Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.
Контрольная работа № 5 по теме «Площади и объемы».
Комбинаторные задачи.
Обыкновенные дроби (18 ч)
Понятие обыкновенной дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение
дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Дроби и деление
натуральных чисел. Смешанные числа.
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления.
Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число).
Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование
смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. Сравнение обыкновенных дробей.
Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Арифметические действия со смешанными
дробями. Арифметические действия с дробными числами. Способы рационализации
вычислений и их применение при выполнении действий.
Контрольная работа №6 по теме «Обыкновенные дроби».
Десятичные дроби (47ч)
Представление о десятичных дробях. Сравнение десятичных дробей. Округление
чисел. Прикидки. Сложение и вычитание десятичных дробей.
Появление десятичной записи чисел. Целая и дробная части десятичной дроби.
Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. Округление десятичных дробей.
Контрольная работа №7 по теме «Десятичные дроби. Сложение и вычитание
десятичных дробей».
Умножение десятичных дробей. Деление десятичных дробей.
Умножение и деление десятичных дробей.

Контрольная работа №8 по теме «Умножение и деление десятичных дробей».
Среднее арифметическое. Среднее значение величины.
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух
чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего
арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел.
Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам.
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному
проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с
процентами.
Контрольная работа №9 по теме «Среднее арифметическое. Проценты».
Повторение и систематизация учебного материала (20ч)
Упражнения для повторения курса 5 класса.
Итоговая контрольная работа №10.
6 класс
Делимость натуральных чисел (17 ч)
Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Признаки делимости
на 9 и на 3. Простые и составные числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее
кратное.
Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители.
Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители,
основная теорема арифметики. Свойство делимости суммы (разности) на число.
Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение
практических задач с применением признаков делимости. Рождение и развитие
арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето Эратосфена.
Контрольная работа№1 по теме «Делимость натуральных чисел».
Обыкновенные дроби (38 ч)
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему
знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей.
Сравнение обыкновенных дробей.
Контрольная работа №2 по теме Сложение и вычитание обыкновенных дробей».
Умножение дробей. Нахождение дроби от числа.
Контрольная работа №3 по теме «Умножение обыкновенных дробей».
Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа по значению его
дроби. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные. Бесконечные периодические
десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби.
Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби.
Конечные
и
бесконечные десятичные дроби. Арифметические действия с дробными числами.
Контрольная работа №4 по теме «Деление обыкновенных дробей».
Отношения и пропорции (28 ч)
Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел.
Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и отношений при
решении задач.
Контрольная работа №5 по теме «Отношения и пропорции».
Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Деление числа в данном
отношении. Окружность и круг. Длина окружности. Площадь круга. Цилиндр, конус, шар.
Диаграммы.
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм.
Изображение диаграмм по числовым данным.
Контрольная работа №6 по теме «Отношения и пропорции».
Случайные события. Вероятность случайного события.
Рациональные числа и действия над ними (70 ч)

Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая. Целые числа.
Рациональные числа. Модуль числа. Сравнение чисел.
Изображение чисел на числовой (координатной) прямой, геометрическая
интерпретация модуля числа.
Контрольная работа №7 по теме «Положительные и отрицательные числа».
Сложение рациональных чисел. Свойства сложения рациональных чисел.
Вычитание рациональных чисел.
Действия с положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел.
Контрольная работа №8 по теме «Сложение и вычитание рациональных чисел».
Умножение рациональных чисел. Свойства умножения рациональных чисел.
Коэффициент. Распределительное свойство умножения. Деление рациональных чисел.
Первичное представление о множестве рациональных чисел. Действия с
рациональными числами. Действия с положительными и отрицательными числами.
Контрольная работа №9 по теме «Умножение и деление рациональных чисел».
Решение уравнений. Решение задач с помощью уравнений.
Контрольная работа №10 по теме «Решение уравнений».
Перпендикулярные прямые. Осевая и центральная симметрии. Параллельные
прямые. Координатная плоскость. Графики.
Контрольная работа №11 по теме «Перпендикулярные и параллельные прямые.
Координаты на плоскости».
Повторение и систематизация учебного материала (21ч)
Итоговая контрольная работа №12.
Направления проектной деятельности обучающихся
Курс математики в 5-6 классах предусматривает выполнение следующих
краткосрочных проектных работ:
5 класс
 «Сказочный задачник»

 «План моей комнаты»
 «Десятичные дроби в нашей жизни»
 «Ремонт в моей комнате»

6 класс
 «Симметрия и гармония»
 «Рисунки в координатах»
 «Проценты в нашей жизни»

 «Круглые» задачи»
 «Опрос общественного мнения»
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Учебно-тематический план
№
п/п
1
2
3
4
5

Раздел
5 класс
Натуральные числа
Сложение и вычитание натуральных чисел
Умножение и деление натуральных чисел
Обыкновенные дроби
Десятичные дроби

Количество часов

21
33
36
18
47

Количество
контрольных работ
1
2
2
1
2

6

1
2
3
4

Повторение и систематизация знаний
ИТОГО:
6 класс
Делимость натуральных чисел
Обыкновенные дроби
Отношения и пропорции
Рациональные числа и действия над ними
Повторение и систематизация знаний
ИТОГО:
ИТОГО:

20
175

1
10

17
38
28
70
21
175
350

1
3
2
5
1
12
22

Учебно-тематическое планирование. Математика. 5 класс
(I вариант. 5 часов в неделю, всего 175 часов;
II вариант. 6 часов в неделю, всего 210 часов)
Номер
парагра
фа

Содержание учебного
материала

Повторение за курс
начальной школы
Глава 1
Натуральные числа

Кол-во
часов
I

II

1

1

21

23

1

Ряд натуральных чисел

3

2

2

Цифры.
Десятичная запись
натуральных чисел

3

3

3

Отрезок. Длина отрезка

4

5

4

Плоскость.
Прямая. Луч

3

4

5

Шкала.
Координатный луч

3

3

6

Сравнение натуральных
чисел

3

4

Повторение и систематизация
учебного материала

1

1

Контрольная работа №
1

1

1

33

38

Глава 2
Сложение и вычитание
натуральных чисел
7

Сложение натуральных
чисел. Свойства
сложения

4

5

8

Вычитание
натуральных чисел

5

6

9

Числовые и буквенные
выражения. Формулы

3

3

Контрольная работа №
2

1

1

Уравнение

3

4

10

Характеристика основных видов
деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

Описывать свойства натурального
ряда. Читать и записывать натуральные
числа, сравнивать и упорядочивать их.
Распознавать на чертежах, рисунках, в
окружающем мире отрезок, прямую,
луч, плоскость. Приводить примеры
моделей этих фигур.
Измерять длины отрезков. Строить
отрезки заданной длины. Решать задачи
на нахождение длин отрезков.
Выражать одни единицы длин через
другие. Приводить примеры приборов
со шкалами.
Строить на координатном луче точку с
заданной координатой, определять
координату точки

Формулировать свойства сложения и
вычитания натуральных чисел,
записывать эти свойства в виде формул.
Приводить примеры числовых
и буквенных выражений, формул.
Составлять числовые и буквенные
выражения по условию задачи. Решать
уравнения на основании зависимостей
между компонентами действий
сложения и вычитания. Решать
текстовые задачи с помощью
составления уравнений.

Номер
парагра
фа

Содержание учебного
материала

Кол-во
часов
I

II

11

Угол. Обозначение
углов

2

2

12

Виды углов. Измерение
углов

5

5

13

Многоугольники.
Равные фигуры

2

3

14

Треугольник и его виды

3

4

15

Прямоугольник. Ось
симметрии фигуры

3

3

Повторение и систематизация
учебного материала

1

1

Контрольная работа №
3

1

1

36

45

Глава 3
Умножение и деление
натуральных чисел
16

Умножение.
Переместительное
свойство умножения

4

5

17

Сочетательное и
распределительное
свойства умножения

2

4

18

Деление

7

8

19

Деление с остатком

3

3

20

Степень числа

2

3

Контрольная работа №
4

1

1

Площадь. Площадь

4

5

21

Характеристика основных видов
деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

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.
Классифицировать треугольники по
количеству равных сторон и по видам
их углов. Описывать свойства
прямоугольника.
Находить с помощью формул
периметры прямоугольника и квадрата.
Решать задачи на нахождение
периметров прямоугольника и квадрата,
градусной меры углов.
Строить логическую цепочку
рассуждений, сопоставлять
полученный результат с условием
задачи.
Распознавать фигуры, имеющие ось
симметрии

Формулировать свойства умножения и
деления натуральных чисел, записывать
эти свойства в виде формул. Решать
уравнения на основании зависимостей
между компонентами арифметических
действий.
Находить остаток при делении
натуральных чисел. По заданному
основанию и показателю степени
находить значение степени числа.
Находить площади прямоугольника и
квадрата с помощью формул. Выражать
одни единицы площади через другие.
Распознавать на чертежах и рисунках
прямоугольный параллелепипед,

Номер
парагра
фа

Содержание учебного
материала

Кол-во
часов
I

II

прямоугольника
22

Прямоугольный
параллелепипед.
Пирамида

3

4

23

Объём прямоугольного
параллелепипеда

4

5

24

Комбинаторные задачи

3

4

Повторение и систематизация
учебного материала

2

2

Контрольная работа №
5

1

1

18

20

Глава 4
Обыкновенные дроби
25

Понятие обыкновенной
дроби

5

6

26

Правильные и
неправильные дроби.
Сравнение дробей

3

3

27

Сложение и вычитание
дробей с одинаковыми
знаменателями

2

2

28

Дроби и деление
натуральных чисел

1

1

29

Смешанные числа

5

6

Повторение и систематизация
учебного материала

1

1

Контрольная работа №
6

1

1

47

55

Глава 5
Десятичные дроби

Характеристика основных видов
деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

30

Представление
о десятичных дробях

4

5

31

Сравнение десятичных
дробей

3

4

32

Округление чисел.

3

3

пирамиду. Распознавать в окружающем
мире модели этих фигур.
Изображать развёртки
прямоугольного параллелепипеда и
пирамиды.
Находить объёмы прямоугольного
параллелепипеда и куба с помощью
формул. Выражать одни единицы
объёма через другие.
Решать комбинаторные задачи с
помощью перебора вариантов

Распознавать обыкновенную дробь,
правильные и неправильные дроби,
смешанные числа.
Читать и записывать обыкновенные
дроби, смешанные числа. Сравнивать
обыкновенные дроби с равными
знаменателями. Складывать и вычитать
обыкновенные дроби с равными
знаменателями. Преобразовывать
неправильную дробь в смешанное
число, смешанное число
в неправильную дробь. Уметь
записывать результат деления двух
натуральных чисел в виде
обыкновенной дроби

Распознавать, читать и записывать
десятичные дроби. Называть разряды
десятичных знаков в записи
десятичных дробей. Сравнивать
десятичные дроби. Округлять
десятичные дроби и натуральные

Номер
парагра
фа

Содержание учебного
материала

Кол-во
часов
I

II

Прикидки
Сложение и вычитание
десятичных дробей

6

7

Контрольная работа №
7

1

1

34

Умножение десятичных
дробей

6

8

35

Деление десятичных
дробей

9

10

Контрольная работа №
8

1

1

36

Среднее
арифметическое.
Среднее значение
величины

3

3

37

Проценты. Нахождение
процентов от числа

4

5

38

Нахождение числа по
его процентам

4

5

Повторение и систематизация
учебного материала

2

2

Контрольная работа №
9

1

1

Повторение и систематизация
учебного материала

20

28

Упражнения для повторения курса
5 класса

19

27

Контрольная работа № 10

1

1

33

Характеристика основных видов
деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

числа. Выполнять прикидку
результатов вычислений. Выполнять
арифметические действия над
десятичными дробями.
Находить среднее арифметическое
нескольких чисел. Приводить примеры
средних значений величины.
Разъяснять, что такое «один процент».
Представлять проценты в виде
десятичных дробей и десятичные дроби
в виде процентов. Находить процент от
числа и число по его процентам

Учебно-тематическое планирование. Математика. 6
класс
(I вариант. 5 часов в неделю, всего 175 часов;
II вариант. 6 часов в неделю, всего 210 часов)
Номер
параграфа

Содержание учебного
материала

Повторение за курс 5
класса
Глава 1
Делимость натуральных чисел

Кол-во
часов
I

II

1

1

17

22

1

Делители и кратные

2

3

2

Признаки
делимости на 10, на 5 и
на 2

3

3

3

Признаки делимости на 9
и на 3

3

4

4

Простые и составные
числа

1

2

5

Наибольший общий
делитель

3

4

6

Наименьшее общее
кратное

3

4

1

1

1

1

38

47

Повторение и систематизация
учебного материала
Контрольная работа № 1
Глава 2
Обыкновенные дроби
7

Основное свойство дроби

2

3

8

Сокращение дробей

3

4

9

Приведение дробей к
общему знаменателю.
Сравнение дробей

3

4

10

Сложение и вычитание
дробей

5

5

Контрольная работа № 2

1

1

Умножение дробей

5

6

11

Характеристика основных видов
деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

Формулировать определения понятий:
делитель, кратное, простое число, составное
число, общий делитель, наибольший общий
делитель, взаимно простые числа, общее
кратное, наименьшее общее кратное и признаки
делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10.
Описывать правила нахождения наибольшего
общего делителя (НОД), наименьшего общего
кратного (НОК) нескольких чисел, разложения
натурального числа на простые множители

Формулировать определения понятий:
несократимая дробь, общий знаменатель двух
дробей, взаимно обратные числа. Применять
основное свойство дроби для сокращения
дробей. Приводить дроби к новому
знаменателю. Сравнивать обыкновенные дроби.
Выполнять арифметические действия над
обыкновенными дробями.
Находить дробь от числа и число по заданному
значению его дроби. Преобразовывать
обыкновенные дроби в десятичные. Находить
десятичное приближение обыкновенной дроби

Номер
параграфа

Содержание учебного
материала

Кол-во
часов
I

II

Нахождение дроби от
числа

3

4

Контрольная работа № 3

1

1

13

Взаимно обратные числа

1

1

14

Деление дробей

5

6

15

Нахождение числа по
значению его дроби

3

4

16

Преобразование
обыкновенных дробей
в десятичные

1

2

17

Бесконечные
периодические
десятичные дроби

1

2

18

Десятичное приближение
обыкновенной дроби

2

2

1

1

1

1

Глава 3
Отношения и пропорции

28

35

19

Отношения

2

3

20

Пропорции

4

5

21

Процентное отношение
двух чисел

3

4

Контрольная работа № 5

1

1

22

Прямая и обратная
пропорциональные
зависимости

2

3

23

Деление числа в данном
отношении

2

2

24

Окружность и круг

2

3

25

Длина окружности.
Площадь круга

3

4

26

Цилиндр, конус, шар

1

1

27

Диаграммы

2

3

12

Повторение и систематизация
учебного материала
Контрольная работа № 4

Характеристика основных видов
деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

Формулировать определения понятий:
отношение, пропорция, процентное отношение
двух чисел, прямо пропорциональные и обратно
пропорциональные величины. Применять
основное свойство отношения и основное
свойство пропорции. Приводить примеры и
описывать свойства величин, находящихся в
прямой и обратной пропорциональных
зависимостях. Находить процентное отношение
двух чисел. Делить число на пропорциональные
части.
Записывать с помощью букв основные
свойства дроби, отношения, пропорции.
Анализировать информацию, представленную в
виде столбчатых и круговых диаграмм.
Представлять информацию в виде столбчатых и
круговых диаграмм.
Приводить примеры случайных событий.
Находить вероятность случайного события в
опытах с равновозможными исходами.

Номер
параграфа

28

Содержание учебного
материала

Случайные события.
Вероятность случайного
события

Повторение и систематизация
учебного материала
Контрольная работа № 6

Глава 4
Рациональные числа
и действия над ними

Кол-во
часов
I

II

3

3

2

2

1

1

70

79

29

Положительные и
отрицательные числа

2

2

30

Координатная прямая

3

3

31

Целые числа.
Рациональные числа

2

2

32

Модуль числа

3

4

33

Сравнение чисел

4

4

Контрольная работа № 7

1

1

34

Сложение рациональных
чисел

4

4

35

Свойства сложения
рациональных чисел

2

3

36

Вычитание
рациональных чисел

5

5

Контрольная работа № 8

1

1

37

Умножение
рациональных чисел

4

4

38

Свойства умножения
рациональных чисел

3

3

39

Коэффициент.
Распределительное
свойство умножения

5

6

40

Деление рациональных
чисел

4

5

Контрольная работа № 9

1

1

Характеристика основных видов
деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

Распознавать на чертежах и рисунках
окружность, круг, цилиндр, конус, сферу, шар и
их элементы. Распознавать в окружающем мире
модели этих фигур. Строить с помощью
циркуля окружность заданного радиуса.
Изображать развёртки цилиндра и конуса.
Называть приближённое значение числа π.
Находить с помощью формул длину
окружности, площадь круга

Приводить примеры использования
положительных и отрицательных чисел.
Формулировать определение координатной
прямой. Строить на координатной прямой точку
с заданной координатой, определять координату
точки.
Характеризовать множество целых чисел.
Объяснять понятие множества рациональных
чисел.
Формулировать определение модуля числа.
Находить модуль числа.
Сравнивать рациональные числа. Выполнять
арифметические действия над рациональными
числами. Записывать свойства арифметических
действий над рациональными числами в виде
формул. Называть коэффициент буквенного
выражения.
Применять свойства при решении уравнений.
Решать текстовые задачи с помощью уравнений.
Распознавать на чертежах и рисунках
перпендикулярные и параллельные прямые,
фигуры, имеющие ось симметрии, центр
симметрии. Указывать в окружающем мире
модели этих фигур. Формулировать
определение перпендикулярных прямых и
параллельных прямых. Строить с помощью
угольника перпендикулярные прямые и
параллельные прямые.
Объяснять и иллюстрировать понятие
координатной плоскости. Строить на
координатной плоскости точки с заданными
координатами, определять координаты точек на
плоскости. Строить отдельные графики
зависимостей между величинами по точкам.

Номер
параграфа

Содержание учебного
материала

Кол-во
часов
I

II

41

Решение уравнений

4

5

42

Решение задач с
помощью уравнений

5

6

Контрольная работа
№ 10

1

1

43

Перпендикулярные
прямые

3

3

44

Осевая и центральная
симметрии

3

4

45

Параллельные прямые

2

2

46

Координатная плоскость

3

4

47

Графики

2

3

2

2

1

1

Повторение и систематизация
учебного материала

21

26

Повторение и систематизация учебного
материала курса математики 6 класса

20

25

Контрольная работа № 12

1

1

Повторение и систематизация
учебного материала
Контрольная работа
№ 11

Характеристика основных видов
деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

Анализировать графики зависимостей между
величинами (расстояние, время, температура
и т. п.)

