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Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12. 2010г. №1897), примерными программами по предмету 

«Математика» (Кузнецов А.А.,  Москва, «Просвещение 2011»), согласно базисному 

учебному плану  общеобразовательной школы, в соответствии со списком учебников ОУ, 

соответствующим Федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях на 2016-2017 уч. год, реализующих программы общего образования. 

Учитываются рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного 

общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся (Рекомендации Министерства образования и 

науки РФ от 24.11.2011.  № МД-1552/03). 

Цели изучения курса математики в 5-6 классах 

1) В направлении личностного развития: развитие логического и критического 

мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту, формирование у 

учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта, воспитание качеств 

личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения, развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: формирование представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

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, характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

       Задачи: 

•   овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

      • способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

  • формировать представления об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

  • воспитывать культуру личности, отношение к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Тематическое планирование рассчитано на 170 часов в каждом классе (по 5 часов в 

неделю). Программа ориентирована на УМК: для 5-6-го классов авторов Н.В.Виленкин, 

В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд, позволяющий вести разноуровневое 

обучение, обеспечивающий качественную подготовку школьников к изучению 

систематического курса алгебры и геометрии (в том числе стереометрии) в старших 

классах, а также смежных дисциплин: физики, химии, географии и др.; 



Особенностью данного УМК является его направленность на развитие основных 

познавательных процессов и повышение уровня обшей культуры обучающихся. В 

соответствии с данной особенностью все программные вопросы рассматриваются в 

учебнике не в узкопрактическом или специальном технологическом плане, а на более 

широкой культурологической платформе, на основе творческой самостоятельной 

деятельности учащихся. Содержание программ и логика изложения программного 

материала в учебнике полностью соответствуют требованиям федерального компонента 

государственного стандарта (основного) общего образования. 

Учебный предмет «Математика» обладает исключительным воспитательным 

потенциалом: воспитывает интеллектуальную корректность, критичность мышления, 

способность различать обоснованные и необоснованные суждения, приучает к 

продолжительной умственной деятельности. В основе учебно-воспитательного процесса 

лежат следующие ценности математики: понимание математических отношений является 

средством познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, 

процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, 

протяженность по времени, образование целого из частей и др.);математические 

представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием 

целостного восприятия творений природы и человека; владение математическим языком, 

алгоритмами, элементами математической логики позволяет учащемуся совершенствовать 

коммуникативную деятельность.  Изучение курса математики направлено на 

формирование научной картины мира, понимание ценности знания, стремление к истине.  

В рамках курса «Математика 5» уделяется внимание воспитанию потребности в здоровом 

образе жизни (посредством ролевых игр в теме «Проценты», также при решении 

текстовых задач). 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-индуктивном уровне, 

математические методы и законы формулируются в виде правил. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как практические занятия, практикумы, 

тренинги, консультации. Применяются элементы исследовательской работы, проектная 

технология. 

Возможные педагогические технологии: 

 Технология проблемного обучения (такая организация занятий, которая 

предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и 

активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в 

результате чего происходит творческое овладение знаниями и развитие 

мыслительных способностей). 

 Технология индивидуального обучения (такая организация занятий, при которой 

происходит как взаимодействие учителя с каждым учащимся, так и взаимодействие 

каждого учащегося с источниками информации). 

 Технология развивающего обучения с направленностью на развитие творческих 

качеств личности (такая организация занятий, при которой каждая личность 

воспринимается непризнанным гением). 

 Технология поэтапного формирования умственных действий (такая организация 

занятий, при которой познание нового происходит за несколько этапов). 

 Технология уровневой дифференциации (такая организация занятий, при которой 

происходит обучение каждого учащегося на уровне его возможностей и 

способностей). 

 Текущий контроль уровня усвоения материал осуществляется по результатам 

выполнения учащимися самостоятельных, практических работ, тестов, контрольных 

работ. 



Элементы повторения пройденного включаются в той или иной степени каждый урок, 

кроме уроков контроля. Повторение на уроках проводится в следующих видах и формах: 

 повторение и контроль теоретического материала 

 разбор анализ домашнего задания 

 устный счет 

 математический диктант 

 индивидуальные задания по карточкам 

 тесты 

 самостоятельная работа 

 контрольные срезы. 

В ходе изучения курса, учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, 

получают начальные представления об использовании букв для записи выражений и 

свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и 

измерения геометрических величин.  

Общая характеристика учебного предмета 

Программа по математике составлена с опорой на фундаментальное ядро содержания 

общего образования (раздел «Математика») и задает перечень вопросов, которые 

подлежат обязательному изучению в основной школе с учетом требований к результатам 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования, с учетом преемственности с Примерными программами 

для начального общего образования. В ней также учитываются основные идеи и 

положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

  Курс математики 5 -6 классов включает основные содержательные линии: 

 Арифметика; 

 Элементы алгебры; 

 Элементы геометрии; 

 Комбинаторика и вероятность,  статистика; 

 Множества; 

 Математика в историческом развитии. 

«Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения математики и смежных 

дисциплин, способствует развитию вычислительных навыков, логического мышления, 

умения планировать и осуществлять практическую деятельность, необходимую в 

повседневной жизни. 

«Элементы алгебры» показывают применение букв для обозначения чисел, для нахождения 

неизвестных компонентов арифметических действий, свойств арифметических действий, 

систематизируют знания о математическом языке. 

«Элементы геометрии» способствуют формированию у учащихся первичных о 

геометрических абстракциях реального мира, закладывают основы формирования 

правильной геометрической речи. 

«Комбинаторика и статистика» способствуют формированию у учащихся 

функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, обогащается представление о современной картине мира. Элементы логики, 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей вводятся в 4-ой четверти. Примеры 

решения простейших комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм.  

«Множества» способствуют овладению учащимися некоторыми элементами 

универсального математического языка. 



«Математика в историческом развитии» способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения математики.  

 «Множества», «Математика в историческом развитии» изучаются сквозным курсом, 

отдельно на их изучение уроки не выделяются.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной 

жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с формированием 

способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, формированием 

характера и общей культуры. 

Практическая значимость школьного курса математики 5-6 классов обусловлена тем, 

что её 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 её 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  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. 



 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит не менее 850 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Математика» на этапе основного общего образования. Учебный план 

учреждения отводит на изучение предмета «Математика» в 5 и 6 классе  по 170 часов из 

расчета 5 учебных часов в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Изучение математики в 5-6 классах дает возможность учащимся достичь следующих 

результатов развития: 

В направлении личностного развития:  
у учащихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; 

  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию языковых  объектов, 

лингвистических задач, их решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении логических 

задач. 

В метапредметном направлении: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом  конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 



 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 
 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических задач; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,  схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

В предметном направлении: 

знать:  

 нестандартные методы решения различных математических задач; 

 логические приемы, применяемые при решении задач; 

 историю развития математической науки; 

 виды логических ошибок, встречающихся в ходе доказательства и опровержения; 

уметь:  

 логически рассуждать при решении текстовых арифметических задач; 

 применять изученные методы к решению олимпиадных задач; 

 научиться новым приемам устного счета; 



 научиться работать с кроссвордами и ребусами; 

 рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и 

интуицию; 

 систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составлении 

математических кроссвордов, шарад и ребусов; 

 применять нестандартные методы при решении задач; 

 применить теоретические знания при решении задач; 

 выявлять логические ошибки, встречающиеся в различных видах умозаключений, в 

доказательстве и опровержении; 

 решать логические задачи по теоретическому материалу науки логики и 

занимательные задачи. 

  

 
Содержание учебного предмета «Математика»  

5 класс 

 Обобщающее повторение (4ч.) 

 Повторение базовых знаний за курс начальной школы. 

Входная контрольная работа. 

 1. Натуральные числа и шкалы (14 часов) 

 Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, 

многоугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч. 

Основная цель - систематизировать и обобщать сведения о натуральных числах, 

полученных в начальной школе, закрепить навыки построения отрезков. 

Систематизация сведений о натуральных числах позволяет восстановить у учащихся 

навыки чтения и записи многозначных чисел, сравнения натуральных чисел, а также 

навыки измерения и построения отрезков.  

Рассматриваются простейшие комбинаторные задачи. 

В ходе изучения темы вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и 

координаты точки. Начинается формирование таких важных умений, как умение 

начертить координатный луч и отметить на нем заданные числа, назвать число, 

соответствующее данному штриху на координатном луче. 

Контрольная работа № 1 по теме «Натуральные числа и шкалы». 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел (18 час) 

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых 

задач. Числовые выражения. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение 

линейных уравнений. 

Основная цель-  закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных 

чисел. 

Начиная с этой темы основное внимание уделяется закреплению алгоритма 

арифметических действий над многозначными числами, так как они не только имеют 

самостоятельное значение, но и являются базой для формирования умений проводить 

вычисления с десятичными дробями. 

В этой теме начинается алгебраическая подготовка: составление буквенных 

выражений по условию задач, решение уравнений на основе зависимости между 

компонентами действий (сложение и вычитание). 

Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел». 

Контрольная работа № 3 по теме «Уравнения». 

3. Умножение и деление натуральных чисел (25 часов) 
Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Степень числа. 

Квадрат и куб числа. Решение текстовых задач. 

Основная цель -закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными 

числами. 



В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков 

умножения и деления многозначных чисел. Вводится понятие степени (с натуральным 

показателем), квадрата и куба числа.  Продолжается работа по формированию навыков 

решения уравнений на основе зависимости между компонентами действий. 

Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие понимания отношений 

«больше на …(в..раз)», «меньше на… (в …раз)», а также задачи на известные учащимся 

зависимости между величинами (скоростью, временем и пройденным путем; ценой, 

количеством и стоимостью товара и др.).  Задачи решаются арифметическим способом. 

При решении с помощью составления уравнения так называемых задач на части учащиеся 

впервые встречаются с уравнениями, в левую часть которых неизвестное входит дважды. 

Решению таких задач предшествуют преобразования соответствующих буквенных 

выражений. 

Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и деление». Контрольная работа № 5 по 

теме «Упрощение выражений». 

4. Площади и объемы (12 часов) 
Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы 

площадей. 

Основная цель-расширить представления учащихся об измерении геометрических 

величин на примере вычисления площадей и объемов систематизировать известные им 

сведения о единицах измерения.  

При изучении темы, учащиеся встречаются с формулами. Навыки вычисления по 

формулам отрабатываются при решении геометрических задач. Значительное внимание 

уделяется формированию знаний основных единиц измерения и умению перейти от одних 

единиц к другим в соответствии с условием задачи. 

Контрольная работа № 6 по теме «Площади и объемы». 

5. Обыкновенные дроби (22 часа) 
Окружность и круг. Обыкновенные дроби. Основные задачи на дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями.  

Основная цель -познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для 

введения десятичных дробей. 

В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения 

десятичных дробей. Среди формулируемых умений основное внимание должно быть 

привлечено к сравнению дробей с одинаковыми знаменателями, к выделению целой части 

числа и представлению смешанного числа в виде неправильной дроби. С пониманием 

смысла дроби связаны три основные задачи на дроби, осознанного решения которых 

важно добиться от учащихся. 

Контрольная работа № 7 по теме «Обыкновенные дроби». Контрольная работа № 8   

по теме «Смешанные числа». 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 часов) 
Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. 

Решение текстовых задач. 

Основная цель-выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять 

десятичные дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

При введении десятичных дробей важно добиться того, чтобы у учащихся 

сформировалось четкое представление о десятичных разрядах рассматриваемых чисел, 

умение читать, записывать, сравнивать десятичные дроби. Подчеркивая сходство 

действий над десятичными дробями с действиями над натуральными числами, отмечается, 

что сложение десятичных дробей подчиняется переместительному и сочетательному 

законам. 

 Определенное внимание уделяется решению текстовых задач на сложение и 

вычитание, данные в которых выражены десятичными дробями. 



 При изучении операции округления числа вводится новое понятие – «приближенное 

значение числа», отрабатываются навыки округления десятичных дробей до заданного 

десятичного разряда. 

Контрольная работа№ 9 по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей». 

7. Умножение и деление десятичных дробей (26 часов) 
 Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких 

чисел. Решение текстовых задач. 

 Основная цель-выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять 

задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями. 

 Основное внимание привлекается к алгоритмической стороне рассматриваемых 

вопросов. На несложных примерах отрабатывается правило постановки запятой в 

результате действия. Кроме того, продолжается решение текстовых задач с данными, 

выраженными десятичными дробями. Вводится понятие среднего арифметического 

нескольких чисел. 

 Контрольная работа № 10 по теме «Умножение и деление десятичных дробей на 

натуральное число». Контрольная работа № 11 по теме «Умножение и деление 

десятичных дробей». 

8. Инструменты для вычислений и измерений (17 часов) 

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на 

проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол. Величина (градусная мера) угла. 

Чертежный треугольник. Измерение углов. Построение угла заданной величины. 

Основная цель - сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, 

выполнять измерение и построение углов.  

Важно выработать содержательное понимание у учащихся термина «процент». На 

этой основе они должны научиться решать три вида задач на проценты: находить 

несколько процентов от какой-либо величины; находить число, если известно несколько 

его процентов; находить, сколько процентов одно число составляет от другого. 

Продолжается работа по распознаванию и изображению геометрических фигур. 

Важно уделить внимание формированию умений проводить измерение и построение 

углов. 

Круговые диаграммы дают представление учащимся о наглядном изображении 

распределения отдельных составных частей какой-либо величины. В упражнениях 

следует широко использовать статистический материал, публикуемый в газетах и 

журналах. 

Контрольная работа № 12 по теме «Проценты». Контрольная работа № 13 по теме 

«Инструменты для измерений». 

9. Элементы комбинаторики (5 часов).  
Решение комбинаторных задач перебором вариантов, с помощью построения дерева 

вариантов, используя правило умножения. Факториал. Основная цель — сформировать 

первичные представления учащихся о начальных сведениях раздела комбинаторики. 

10. Итоговое повторение курса математики 5 класса (11 часов)   

Итоговая контрольная работа. 

11. Диагностические работы (входная и промежуточная) -2 ч. 

Основная цель- контроль уровня усвоения обучающимися программного материала за 

курс начальной школы и за первое полугодие текущего учебного года. 

6 класс 

Повторение (4 ч). Действия с десятичными дробями. Свойства математических 

действий. Проценты. Основная цель- повторение курса математики 5 класса. Входная 

диагностическая работа.  

1.Делимость чисел (18 ч) 



Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости 

на 2, 3, 5, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. 

Основная цель-завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для 

освоения действий с обыкновенными дробями. 

В данной теме завершается изучение вопросов, связанных с натуральными 

числами. Основное внимание должно быть уделено знакомству с понятиями «делитель» и 

«кратное», которые находят применение при сокращении обыкновенных дробей и при их 

приведении к общему знаменателю. Упражнения полезно выполнять с опорой на таблицу 

умножения прямым подбором. Понятия «наибольший общий делитель» и «наименьшее 

общее кратное» вместе с алгоритмами их нахождения можно не рассматривать. 

Определенное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, понятиям 

простого и составного чисел. При их изучении целесообразно формировать умения 

проводить простейшие умозаключения, обосновывая свои действия ссылками на 

определение, правило. 

Учащиеся должны уметь разложить число на множители. Например, они должны 

понимать, что 36 = 6 • 6 = 4 • 9. Вопрос о разложении числа на простые множители не 

относится к числу обязательных. 

 Контрольная работа № 1 по теме «Делимость чисел». 

2.Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 ч) 
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение 

дробей. Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых задач. 

Основная цель-выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и 

вычитания дробей. 

Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного свойства 

дроби, применяемого для преобразования дробей: сокращения, приведения к новому 

знаменателю. При этом рекомендуется излагать материал без опоры на понятия НОД и 

НОК. Умение приводить дроби к общему знаменателю используется для сравнения 

дробей. 

При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и 

вычитания дробей с одинаковыми знаменателями, понятие смешанного числа. Важно 

обратить внимание на случай вычитания дроби из целого числа. Что касается сложения и 

вычитания смешанных чисел, которые не находят активного применения в последующем 

изучении курса, то учащиеся должны лишь получить представление о принципиальной 

возможности выполнения таких действий. 

Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями». Контрольная работа № 3 по теме «Сложение и вычитание смешанных 

чисел». 

3.Умножение и деление обыкновенных дробей (31 ч) 
Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби.  

Основная цель-выработать прочные навыки арифметических действий с 

обыкновенными дробями и решения основных задач на дроби. 

В этой теме завершается работа над формированием навыков арифметических 

действий с обыкновенными дробями. Навыки должны быть достаточно прочными, чтобы 

учащиеся не испытывали затруднений в вычислениях с рациональными числами, чтобы 

алгоритмы действий с обыкновенными дробями могли стать в дальнейшем опорой для 

формирования умений выполнять действия с алгебраическими дробями. 

Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые задачи, в 

которых требуется найти дробь от числа или число по данному значению его дроби, 

выполняя соответственно умножение или деление на дробь. 



Контрольная работа № 4 по теме «Умножение дробей». Контрольная работа № 5 по 

теме «Деление дробей». Контрольная работа № 6 по теме «Дробные выражения». 

4.Отношения и пропорции (17 ч) 
Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин. Задачи на пропорции. 

Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. Шар. 

Основная цель-сформировать понятия пропорции, прямой и обратной 

пропорциональностей величин. 

Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как оно 

находит применение на уроках математики, химии, физики. В частности, достаточное 

внимание должно быть уделено решению с помощью пропорции задач на проценты. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин можно сформировать 

как обобщение нескольких конкретных примеров, подчеркнув при этом практическую 

значимость этих понятий, возможность их применения для упрощения решения 

соответствующих задач. 

В данной теме даются представления о длине окружности и площади круга. 

Соответствующие формулы к обязательному материалу не относятся. Рассмотрение 

геометрических фигур завершается знакомством с шаром. 

Контрольная работа № 7 по теме «Отношения и пропорции. Контрольная работа № 

8 по теме «Длина окружности. Площадь круга». 

5.Положительные и отрицательные числа (12 ч) 
Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и 

его геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на прямой. 

Координата точки. 

Основная цель-расширить представления учащихся о числе путем введения 

отрицательных чисел. 

Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на содержательных 

примерах. Учащиеся должны научиться изображать положительные и отрицательные 

числа на координатной прямой, с тем чтобы она могла служить наглядной основой для 

правил сравнения чисел, сложения и вычитания чисел, рассматриваемых в следующей 

теме. 

Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого здесь понятия 

модуля числа, прочное знание которого необходимо для формирования умения 

сравнивать отрицательные числа, а в дальнейшем для овладения и алгоритмами 

арифметических действий с положительными и отрицательными числами. 

Контрольная работа № 9 по теме «Положительные и отрицательные числа». 

6.Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (10 ч) 
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Основная цель-выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных 

и отрицательных чисел. 

Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений об 

изменении величин: сложение и вычитание чисел иллюстрируется соответствующими 

перемещениями точек числовой оси. При изучении данной темы целенаправленно 

отрабатываются алгоритмы сложения и вычитания при выполнении действий с целыми и 

дробными числами. 

Контрольная работа № 10 по теме «Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел». 

7.Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (11 ч) 
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о 

рациональном числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов 

арифметических действий для рационализации вычислений. 



Основная цель-выработать прочные навыки арифметических действий с 

положительными и отрицательными числами. 

Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел 

отрабатываются сначала при выполнении отдельных действий, а затем в сочетании с 

навыками сложения и вычитания при вычислении значений числовых выражений. 

При изучении данной темы учащиеся должны усвоить, что для обращения 

обыкновенной дроби в десятичную достаточно разделить числитель на знаменатель. В 

каждом конкретном случае они должны знать, в какую десятичную дробь обращается 

данная обыкновенная дробь — конечную или бесконечную. При этом необязательно 

акцентировать внимание на том, что бесконечная десятичная дробь оказывается 

периодической. Учащиеся должны знать представление в виде десятичной дроби таких 

дробей, как, 
5

1
,

20

1
. 

Контрольная работа № 11 по теме «Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел». 

8.Решение уравнений (15 ч) 
Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью 

линейных уравнений. 

Основная цель-подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, 

решению уравнений. 

Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок, и приведения 

подобных слагаемых отрабатываются в той степени, в которой они необходимы для 

решения несложных уравнений: 

Введение арифметических действий над отрицательными числами позволяет 

ознакомить учащихся с общими приёмами решения линейных уравнений с одним 

неизвестным. 

Контрольная работа № 12 по теме «Подобные слагаемые». Контрольная работа 

№13 по теме «Решение уравнений». 

9.Координаты на плоскости (12 ч) 
Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью 

угольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и 

ордината точки. Примеры графиков, диаграмм. 

Основная цель-познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на 

плоскости. 

Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и 

параллельные прямые. Основное внимание следует уделить отработке навыков их 

построения с помощью линейки и угольника, не требуя точных определений. 

 Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью должны 

явиться знания порядка записи координат точек плоскости и их названий, умения 

построить координатные оси, отметить точку по заданным ее координатам, определить 

координаты точки, отмеченной на координатной плоскости. 

Формированию вычислительных и графических умений способствует построение 

столбчатых диаграмм. При выполнении соответствующих упражнений найдут 

применение изученные ранее сведения о масштабе и округлении чисел. 

 Контрольная работа № 14 по теме «Координаты на плоскости». 

 10. Элементы теории вероятности и математической статистики (4 ч). 

Достоверные, невозможные, случайные события. Определение вероятности. 

Основная цель- сформировать у учащихся умения решать простейшие вероятностные 

задачи. 

11. Повторение. Решение задач (13 ч) 



Основная цель-повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков 

за курс математики 6 класса. 

Итоговая контрольная работа. 

12. Диагностические работы (входная и промежуточная) -2 ч. 

 Основная цель- контроль уровня усвоения обучающимися программного материала 

по математике за 5 класс (входная) и за первое полугодие текущего учебного года 

(промежуточная). 

   

Тематическое планирование 

 

№ 

п\

п 

Тема Кол-

во 

часо

в 

В том 

числе 

контроль-

ных 

работ 

Характеристика основных видов деятельно-

сти ученика (на уровне учебных действий) 

 Вводное 

повторение. 

Входной 

контроль. 

4 1 Использовать математические знания для 

решения различных математических задач и 

оценки полученных результатов. 

1 Натуральные 

числа и шкалы 

14 1 Описывать свойства натурального ряда чисел. 

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. 

Сравнивать натуральные числа. 

2 Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел 

18 2 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. 

3 Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел 

25 2 Заменять действие умножения сложением и 

наоборот. Находить неизвестные компоненты 

умножения и деления. Умножать и делить 

многозначные числа столбиком. Выполнять 

деление с остатком. Упрощать выражения с 

помощью вынесения общего множителя за 

скобки, приведения подобных членов 

выражения, используя свойства умножения. 

Решать уравнения, которые сначала надо 



упростить. Решать текстовые задачи 

арифметическим способом на отношения 

«больше (меньше) на ... (в…); на известные 

зависимости между величинами (скоростью, 

временем и расстоянием; ценой, количеством и 

стоимостью товара и др.). Решать текстовые 

задачи с помощью составления уравнения (в том 

числе задачи на части). Изменять порядок 

действий для упрощения вычислений, 

осуществляя равносильные преобразования. 

Составлять программу и схему программы 

вычислений на основании ее команд, находить 

значение выражений, используя программу 

вычислений. Вычислять квадраты и кубы чисел. 

Решать уравнения на основе зависимости между 

компонентами действий (умножение и деление). 

4 Площади и 

объемы 

12 1 Читать и записывать формулы. Вычислять по 

формулам путь (скорость, время), периметр, 

площадь прямоугольника, квадрата, 

треугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба. Вычислять площадь 

фигуры по количеству квадратных сантиметров, 

уложенных в ней. Вычислять объем фигуры по 

количеству кубических сантиметров, уложенных 

в ней. Решать задачи, используя свойства 

равных фигур. Переходить от одних единиц 

площадей (объемов) к другим. 

5 Обыкновенные 

дроби 

22 2 Изображать окружность и круг с помощью 

циркуля, обозначать и называть их элементы. 

Читать и записывать обыкновенные дроби. 

Называть числитель и знаменатель дроби и 

объяснять, что ни показывают. Изображать 

дроби, в том числе равные на координатном 

луче. Распознавать и решать три основные 

задачи на дроби. Сравнивать дроби с 

одинаковыми знаменателями. Сравнивать 

правильные и неправильные дроби с единицей и 

друг с другом. Складывать и вычитать дроби с 

одинаковым знаменателем. Записывать 

результат деления двух любых натуральных 

чисел с помощью обыкновенных дробей. 

Записывать любое натуральное число в виде 

обыкновенной дроби. Выделять целую часть из 

неправильной дроби. Представлять смешанное 

число в виде неправильной дроби. Складывать 

и вычитать смешанные числа. 

6 Десятичные 

дроби. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

13 1 Читать, записывать, сравнивать, округлять 

десятичные дроби. Выражать данные значения 

длины, массы, площади, объема в виде 

десятичных дробей. Изображать десятичные 

дроби на координатном луче. Складывать и 

вычитать десятичные дроби. Раскладывать 



десятичные дроби по разрядам. Решать 

текстовые задачи на сложение и вычитание, 

данные в которых выражены десятичными 

дробями. Округлять десятичные дроби до 

заданного десятичного разряда. 

7 Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей 

26  2 Умножать и делить десятичную дробь на 

натуральное число, на десятичную дробь. 

Выполнять задания на все действия с 

натуральными числами и десятичными дробями. 

Применять свойства умножения и деления 

десятичных дробей при упрощении числовых и 

буквенных выражений и нахождении их 

значений. Вычислять квадрат и куб заданной 

десятичной дроби. Решать текстовые задачи на 

умножение и деление, а также на все действия, 

данные в которых выражены десятичными 

дробями. Находить среднее арифметическое 

нескольких чисел. Находить среднюю скорость 

движения, среднюю урожайность, среднюю 

производительность и т.д. 

8 Инструменты 

для 

вычислений и 

измерений 

17 2 Пользоваться калькуляторами при выполнении 

отдельных арифметических действий с 

натуральными числами и десятичными дробями. 

Обращать десятичную дробь в проценты и 

наоборот. Вычислять проценты с помощью 

калькулятора. Распознавать и решать разные 

виды задач на проценты: находить проценты от 

числа, число по его процентам. 

9 Решение 

простейших 

комбинаторн

ых задач. 

 

5 - Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, 

отвечающие заданным условиям. Решать 

простейшие комбинаторные задачи с 

помощью правил умножения и дерева 

возможных вариантов. Уметь строить дерево 

вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач.  

10 Итоговое 

повторение 

курса 

математики 5 

класса 

11 1  

11 Диагностическ

ая работа 

(промежут). 

1 1  

 

 

Тематическое планирование  

 

6 класс 

№ 

п\
Раздел 

Кол

ичес

В том 

числе 

Характеристика основных видов деятельно-

сти ученика (на уровне учебных действий) 



п тво 

часо

в  

контроль

ных 

работ 

 Повторение. 

Входная 

диагностическа

я работа. 

4 1 

Использовать математические знания для 

решения различных математических задач и 

оценки полученных результатов. 

1 Делимость 

чисел 

18 1 

Формулировать определение делителя и 

кратного, простого и составного числа, свойства 

и признаки делимости. Доказывать и 

опровергать с помощью контрпримеров 

утверждения о делимости чисел. 

Классифицировать натуральные числа (четные, 

нечетные, по остаткам от деления на 3 и т.п.) 

Исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить числовые 

эксперименты (в том числе с помощью 

калькулятора, компьютера). Верно использовать 

в речи термины: делитель, кратное, наибольший 

общий делитель, наименьшее общее кратное, 

простое число, составное число, чётное число, 

нечётное число, взаимно простые числа, числа-

близнецы, разложение числа на простые 

множители. Решать текстовые задачи 

арифметическими способами. 

2 

Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями 

22 2 

Моделировать в графической, предметной 

форме понятия и свойства, связанные с 

понятием обыкновенной дроби. Формулировать, 

записывать с помощью букв основное свойство 

дроби, правила действий с обыкновенными 

дробями. Преобразовывать обыкновенные 

дроби, преобразовывать, сравнивать и 

упорядочивать их. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, моделировать 

условия с помощью схем, рисунков, реальных 

предметов, осуществлять самоконтроль. 

Грамматически верно читать записи неравенств, 

содержащих обыкновенные дроби, суммы и 

разности обыкновенных дробей.  Решать 

текстовые задачи арифметическими способами. 

 рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. 

Выполнять прикидку и оценку в    ходе 

вычислений. 

3 

Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей 

31 3 

Формулировать правила умножения и деления 

обык-новенных дробей. 

 Выполнять умножение и деление 

обыкновенных дробей и смешанных чисел. 

Находить дробь от числа и число по его дроби. 

Грамматически верно читать записи 

произведений и частных обыкновенных дробей. 



Решать текстовые задачи арифметическими 

способами. Проводить несложные 

исследования, связанные со свойствами 

дробных чисел, опираясь на числовые 

эксперименты (в том числе с использованием 

калькутора, компьютера). 

4 

Отношения и 

пропорции 
17 2 

Правильно использовать в речи термины: 

отношение чисел, отношение величин, взаимно 

обратные отношения, пропорция, основное 

свойство верной пропорции, прямо 

пропорциональные величины, обратно 

пропорциональные величины, масштаб, длина 

окружности, площадь круга, шар и сфера, их 

центр,  радиус и диаметр. Использовать понятия 

отношения и пропорции при решении задач. 

Приводить примеры использования отношений 

в практике.  Использовать понятие масштаба 

при решении практических задач. 

 Вычислять длину окружности и площадь круга, 

используя знания о  приближенных значениях 

чисел.  Решать задачи на проценты и дроби 

составлением пропорции (в том числе задачи из 

реальной практики, используя при 

необходимости калькулятор). 

5 

Положительны

е и 

отрицательные 

числа 

12 1 

Приводить примеры использования в 

окружающем мире положительных и 

отрицательных чисел. Изображать точками 

координатной прямой положительные и 

отрицательные рациональные числа. 

Формулировать и записывать с помощью букв 

свойства действий с рациональными числами, 

применять их для преобразования числовых 

выражений. Сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа, выполнять вычисления с 

рациональными числами. 

6 

Сложение и 

вычитание 

положительны

х и 

отрицательных 

чисел 

10 1 

Формулировать правила, сложения и вычитания 

положительных и отрицательных чисел. 

Выполнять сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел. 

Грамматически верно читать записи сумм и 

разностей, содержащих положительные и 

отрицательные числа. Читать и записывать 

буквенные выражения, составлять буквенные 

выражения   по условиям задач.  Вычислять 

числовое значение буквенного выражения при 

заданных значениях букв. Составлять уравнения 

по условиям задач. Решать простейшие 

уравнения на основе зависимостей между 

компонентами арифметических действий. 

Находить длину отрезка на координатной 

прямой, зная координаты концов   этого отрезка. 

7 Умножение и 11 1 Формулировать правила, умножения и деления 



деление 

положительны

х и 

отрицательных 

чисел 

положительных и отрицательных чисел. 

Выполнять умножение и деление 

положительных и отрицательных чисел 

Вычислять числовое значение дробного 

выражения. Грамматически верно читать записи 

произведений и частных, содержащих 

положительные и отрицательные числа. 

Характеризовать множество рациональных 

чисел. Читать и записывать буквенные 

выражения, составлять буквенные выражения 

по условиям задач. Вычислять числовое 

значение буквенного выражения при заданных 

значениях букв. Формулировать и записывать с 

помощью букв свойства действий с 

рациональными числами, применять для 

преобразования числовых выражений.  

Составлять уравнения по условиям задач. 

Решать простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами 

арифметических действий. Решать текстовые 

задачи арифметическими способами.   

8 

Решение 

уравнений 
15 2 

Правильно использовать в речи термины: 

коэффициент, раскрытие скобок, подобные 

слагаемые, приведение подобных слагаемых, 

корень уравнения, линейное уравнение. 

Грамматически верно читать записи уравнений. 

 Раскрывать скобки, упрощать выражения, 

вычислять коэффициент выражения.  Решать 

уравнения умножением или делением обеих его 

частей на одно и то же  не равное нулю число, 

путем переноса слагаемого из одной части 

уравнения в другую.  Решать текстовые задачи с 

помощью уравнений.  Решать текстовые задачи 

арифметическими способами. 

9 

Координаты на 

плоскости 
12 1 

Правильно использовать в речи термины: 

перпендикулярные прямые, параллельные 

прямые, координатная плоскость, ось абсцисс, 

ось ординат, столбчатая диаграмма, график 

Объяснять, какие прямые называют 

перпендикулярными и какие - параллельными, 

формулировать их свойства. 

 Строить перпендикулярные и параллельные 

прямые с помощью чертежных инструментов. 

Строить на координатной плоскости точки и 

фигуры по заданным координатам; определять 

координаты точек. Читать графики простейших 

зависимостей. Решать текстовые задачи 

арифметическими способами. 

 Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать 

условие с помощью схем, рисунков, реальных 



предметов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

10 

Элементы 

теории 

вероятности и 

математическо

й статистики. 

4  

Выполнять перебор всех возможных вариантов 

для пересчета объектов или комбинаций, 

выделять комбинации, отвечающие заданным 

условиям.  Вычислять факториалы. Извлекать 

информацию из таблиц и диаграмм, выполнять 

вычисления по табличным данным, находить 

наибольшие и наименьшие величины и т.д. 

Приводить примеры случайных событий, 

достоверных и невозможных событий. Уметь 

использовать словосочетания вероятно и 

маловероятно и др. Вычислять вероятность 

элементарного события в простейших случаях. 

11 Повторение. 

Решение задач. 
12 1 

 

12 Диагностическ

ие работы 

(входная и 

промежуточная

) 

2 2 

 

В 5 и 6 классе структура порядка изучения тем и содержание учебного материала 

соответствуют в целом авторской программе. Количество часов, отводимых на изучение 

тем и итоговое повторение изменено в связи с выделением часов на вводное повторение, 

вынесением тем «Элементы комбинаторики, теории вероятности и математической 

статистики» в отдельный блок, а также в связи с выделением часов на проведение 

диагностических работ (входной и промежуточной). 

Используемые учебники: Математика 5, Математика 6, авторы: Н.Я.Виленкин, 

В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Щварцбурд. - М.: Мнемозина, 2015, соответствуют 

выбранной программе. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

 Правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и 

способами их записи: цельное, дробное, десятичная дробь, переход от одной 

формы записи к другой (например, проценты в виде десятичной дроби; выделение 

целой части из неправильной дроби); решать три основные задачи на дроби; 

 Сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь отношений 

«больше», «меньше» с расположением точек на координатной прямой; Выполнять 

арифметические действия с натуральными числами и десятичными дробями; 

 Распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, 

треугольники, многоугольники, окружность, круг); изображать указанные 

геометрические фигуры; владеть практическими навыками использования 

геометрических инструментов для построения и измерения отрезков и углов; 

 Владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и 

уметь перейти от одних единиц измерения к другим в соответствии с условиями 

задачи; 

 Находить числовые значения буквенных выражений. 

 

5 класс 



Натуральные числа  
Учащиеся должны знать/понимать:  

 понятия числовые и буквенные выражения; координатный луч; уравнение, корень 

уравнения; математический язык, математическая модель; 

 законы арифметических действий. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять арифметические действия с натуральными числами; 

 решать примеры на все действия с многозначными числами; 

 располагать числа на координатном луче; 

 сравнивать числа; 

 округлять натуральные числа; 

 свободно владеть формулами нахождения периметра и площади прямоугольника; 

 решать задачи на движение. 

Обыкновенные дроби  
Учащиеся должны знать/понимать:  

 понятие обыкновенная дробь, неправильная дробь, смешанное число; окружность, 

круг; 

 основное свойство дроби; 

 правила отыскания части от целого и целого по его части; 

 правила сложения и вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями; 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять деление с остатком; 

 переводить неправильную дробь в смешанное число и наоборот; 

 применять основное свойство дроби при сокращении дробей и приведении их к 

новому знаменателю; 

 выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, смешанных чисел; 

 решать уравнения и задачи с применением дробей; 

 . 

Геометрические фигуры  
Учащиеся должны знать/понимать:  

 понятие угол, развернутый угол, биссектриса угла; треугольник; расстояние между 

двумя точками, масштаб, расстояние от точки до прямой, перпендикуляр, взаимно 

перпендикулярные прямые, серединный перпендикуляр; 

 виды углов; 

 виды треугольников; 

 формулу площади треугольника; 

 основное свойство углов треугольника; 

 свойство биссектрисы угла. 

Учащиеся должны уметь: 

 строить углы и определять их вид; 

 сравнивать углы наложением и измерять при помощи транспортира; 

 вычислять площадь треугольника по формулам; 

 применять свойство углов треугольника при решении задач; 

 строить окружность заданного радиуса 

Десятичные дроби  
Учащиеся должны знать/понимать:  

 понятие десятичная дробь, степень числа, процент; 

 правила выполнения арифметических действий с десятичными дробями. 

Учащиеся должны уметь: 

 читать и записывать десятичные дроби; 



 переводить одни единицы измерения величин в другие; 

 выполнять все арифметические действия с десятичными дробями; 

 сравнивать десятичные дроби; 

 находить среднее арифметическое чисел; 

 переводить обыкновенную дробь в десятичную и наоборот; 

 переводить проценты в дроби и наоборот; 

 решать задачи на проценты; 

 решать задачи на все действия с дробями. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости калькулятора; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

 для решения практических задач, связанных с нахождением объемов 

прямоугольного параллелепипеда и куба, длины окружности и площади круга. 

Геометрические тела  
Учащиеся должны знать/понимать:  

 понятие прямоугольный параллелепипед. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять построение прямоугольного параллелепипеда; 

 выполнять построение развертки прямоугольного параллелепипеда; 

 вычислять объем прямоугольного параллелепипеда и куба по формулам. 

 

Элементы комбинаторики 
Учащиеся должны знать/понимать:  

Учащиеся должны уметь: 

 составлять дерево возможных вариантов; 

 решать простейшие комбинаторные задачи. 

6 класс 

Положительные и отрицательные числа. Координаты.  
Учащиеся должны знать/понимать:  

 понятия положительные и отрицательные числа, противоположные числа, модуль 

числа; параллельные прямые, параллелограмм; алгебраическая сумма; симметрия 

относительно прямой; числовые промежутки, строгие и нестрогие неравенства; система 

координат; 

 правила сравнения чисел с помощью координатной прямой; 

 правила сложения и вычитания чисел с одинаковыми и разными знаками; 

 свойства алгебраической суммы, правило вычисления значения алгебраической 

суммы; 

 правила умножения и деления чисел с одинаковыми и разными знаками, 

обыкновенных дробей и смешанных чисел. 

Учащиеся должны уметь: 

 строить фигуру, симметричную относительно точки; 

 отмечать числа с разными знаками на числовой прямой; 

 сравнивать отрицательные числа и числа с разными знаками; 

 находить модуль данного числа и решать уравнения с модулем; 

 выполнять сложение чисел с одинаковыми и разными знаками; 

 применять переместительный и сочетательный законы при вычислении значения 

алгебраической суммы; 

 строить на координатной прямой числовые промежутки, записывать их 

аналитическую модель; 



 выполнять умножение и деление положительных и отрицательных чисел, 

обыкновенных дробей и смешанных чисел; 

 строить прямоугольную систему координат, строить точки по заданным 

координатам, находить координаты точек. 

 

Преобразование буквенных выражений  
Учащиеся должны знать/понимать:  

 понятия подобные слагаемые; математическая модель; окружность, длина 

окружности; круг, площадь круга; сфера, площадь сферы; шар, объем шара; 

 распределительный закон умножения; 

 правила раскрытия скобок; 

 правила решения уравнений; 

 правила нахождения части от целого и целого по его части; 

 формулы длины окружности, площади круга, объема шара, площади сферы. 

Учащиеся должны уметь: 

 применять распределительный закон умножения для раскрытия скобок и 

преобразования выражений; 

 приводить подобные слагаемые; 

 решать уравнения различного уровня сложности; 

 составлять математические модели для решения задач на составление уравнений; 

 находить часть от целого и целое по его части; 

 строить окружность по заданным значениям и находить длину окружности; 

 находить площадь круга, площадь сферы, объем шара. 

Делимость натуральных чисел  
Учащиеся должны знать/понимать:  

 понятия наименьшее общее кратное, наибольший общий делитель; взаимно 

простые числа; 

 признаки делимости произведения, суммы и разности чисел; 

 признаки делимости чисел на 2, 3, 5, 9, 10 и 25; 

 признак делимости на произведение.  

Учащиеся должны уметь: 

 применять признаки делимости произведения, суммы и разности чисел; 

 применять признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10 и 25 при сокращении дробей; 

 раскладывать составные числа на простые множители и оформлять запись в 

канонической форме; 

 находить наименьшее общее кратное и наибольший общий делитель с помощью 

разложения чисел на простые множители. 

Реальная математика 
Учащиеся должны знать/понимать:  

 понятия отношение двух чисел, пропорция, прямо пропорциональные и обратно 

пропорциональные величины; достоверные, невозможные, случайные события, 

стопроцентная и нулевая вероятность, равновероятностные события; 

 основное свойство пропорции; 

 виды диаграмм: столбчатая, круговая, графическая, графическая накопительная; 

 формулу вычисления вероятности. 

Учащиеся должны уметь: 

 составлять верные пропорции, используя основное свойство пропорции; 

 решать задачи на составление пропорций; 

 строить столбчатую, круговую, графическую диаграммы; 

 по условию задачи определять, какие величины прямо пропорциональны, какие 

обратно пропорциональны, а какие не являются ни теми, ни другими; 



 характеризовать события словами стопроцентная вероятность, нулевая 

вероятность, маловероятно, достаточно вероятно; 

 решать простые вероятностные задачи. 
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Критерии оценки знаний обучающихся по математике 

Формы контроля 
Устный опрос – устная форма контроля знаний и умений, используется взаимопроверка, 

самопроверка по образцу, заслушивание ответа и его оценивание учителем. 

Математический диктант – письменная форма контроля, применяемая для проверки 

умения правильно понимать и записывать числа, математические термины и понятия. 

Тестирование – письменная форма контроля с предложенными вариантами ответов, один 

из которых правильный, применяемая для проверки базовых знаний по математике, 

математических терминов и понятий. 

Самостоятельная работа – письменная форма контроля, рассчитанная на 5 – 20 мин, 

применяется для оценивания уровня сформированности знаний и умений по изучаемому 

вопросу в теме. 

Практическая работа – форма контроля, применяется для оценивания умения выполнять 

определенные практические действия, применяя знания математики. 

Контрольная работа – письменная форма контроля знаний, умений и навыков по 

изучаемой теме, рассчитана на выполнение в течение урока. 

 

1. Оценка письменных контрольных работ, обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

• работа выполнена полностью; 

• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

• допущены одна ошибка или есть два - три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным 

объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 
• допущено более одной ошибки или более двух - трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями 

по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

•    допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка может быть повышена за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

2.Оценка устных ответов, обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником; 

• изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять 

ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 



• продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

• возможны одна - две неточности при освещение второстепенных вопросов или 

в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

• допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения 

программного материала; 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении 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 достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание 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. 
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