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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по математике ориентирована на учащихся 5 – 6 общеобразовательных  

классов и классов СКК 7 вида общеобразовательной школы и реализуется на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»),  

 Рекомендациями Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 №МД-1552/03 по 

оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации ФГОС 

 Авторская программа. Математика 5-6 класс /авт-сост. Мерзляк А.Г., Полонский В. Б., Якир М. 

С.,2016 г.  

 Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ ООШ №2 г. 

Коврова 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

школах.    

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. 

 

Цели и задачи изучения предмета  

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования 

на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

     1) в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

 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 образования, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

  создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 
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Данные цели достигаются через интеграцию курса математики с междисциплинарными учебными 

программами – «Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ- 

компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом» (см. «Примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения. Основная школа» 

 

Срок реализации программы –2021-2022, 2022-2023 учебные годы. 

 

Обоснование выбора УМК для реализации рабочей учебной программы 

Все учебники линии А.Г.Мерзляка соответствуют Федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования, рекомендованы Министерством образования и науки РФ для 

использования в общеобразовательных учреждениях и включены в Федеральный перечень. 

Учебно-методический комплекс А. Г. Мерзляка, В. Б. Полонского для 5-6 класса соответствует 

требованиям стандарта образования, подходит для обучения детей с различным уровнем подготовки, 

т.е. как для классов возрастной нормы, так и для классов СКК.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, в соответствии с чем, одним из важнейших требований ФГОС является организация 

познавательной деятельности учащихся через поисковую, исследовательскую, проектную 

деятельность. С целью реализации этого требования в учебники включены учебно-познавательные 

задания (задачи). Эти задания также отмечены специальным значком. 

Что касается организации проектной деятельности, то для этого учебники дополнены тематикой, 

на основе которой учитель может организовать работу школьников над учебным проектом. 

   В соответствии с новыми предметными требованиями стандарта в учебники 5-го и 6-го классов 

включен, например, такой раздел как «Элементы стохастики (статистика, вероятность, анализ 

данных)», в учебник 6-го класса – материал, связанный с изучением центральной и осевой симметрии, 

признаки делимости суммы и произведения, и др. Кроме того в учебниках увеличено число заданий, 

направленных на применение теоретического материала – формирование умений и навыков. 

Содержание учебников математики для 5-го и 6-го классов полностью соответствует предметным 

требованиям ФГОС. 

Таким образом, можно отметить следующие отличительные особенности учебников.  

Во-первых, это реализация проблемного подхода в обучении. Учебный материал усваивается 

учащимися путем выполнения системы упражнений, цель которых — подвести ученика к 

самостоятельному выводу нового правила, алгоритма. Это помогает учителю организовать поисково-

эвристическую и коммуникативную деятельность школьников. 

Во-вторых, высокий уровень наглядности (учебники полноцветные) способствует возможности 

изучения в 5-м классе ряда тем, ранее традиционно рассматривавшихся в курсе 6-го класса: основное 

свойство дроби, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (простейшие случаи), 

умножение и деление обыкновенной дроби на натуральное число. 

В-третьих, упражнения дифференцированы по четырем уровням сложности: задания на прямое 

применение алгоритма; задания, требующие некоторых простых рассуждений; задания, направленные 

на формирование у детей способности к усидчивости, развитие внимания, умения сосредоточиться. И 

наконец, задания, требующие от учащихся значительных умственных усилий — это задания на 

смекалку, текстовые задачи и т. д., на выполнение которых может уйти не один день. 

Учебник можно использовать  в качестве продолжения любого курса начальной школы, но более 

ориентирован на систему развивающего обучения Л.В.Занкова. 

Основной принцип- принцип ведущей роли теоретических знаний 

Знакомство с новым материалом осуществляется через систему заданий. 

 Учебник по содержанию и по стилю выстроены так, чтобы обеспечить школьникам переход к 

системному изучению курсов алгебры и геометрии в 7-м классе. Поэтому в курс математики 5-го 

класса вводятся первичные понятия, такие как математический язык и математическая модель. Эти 

понятия формируют стержень, благодаря которому математика предстает перед учащимися не как 
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набор разрозненных фактов, а как цельная развивающаяся и в тоже время развивающая дисциплина 

общекультурного характера. Теоретический материал излагается небольшими частями и в доступной 

форме, что создает учащимся комфортные условия для приобщения к чтению учебной литературы, 

самостоятельному поиску информации. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5-6 КЛАССАХ 

Предлагаемая  программа практически не меняет перечень вопросов, традиционно изучаемых в 5-

6-м классах. Главное отличие состоит во временном сдвиге начала изучения обыкновенных дробей и 

включении некоторых тем, традиционно изучавшихся в 6-м классе, в курс 5-го класса: основное 

свойство дроби; простейшие случаи сложения и вычитания дробей с разными знаменателями. 3десь 

при изложении материала большое внимание уделено наглядности: многие свойства и действия с 

обыкновенными дробями иллюстрируются красочными рисунками. Но значительная часть материала 

на этом этапе усваивается учащимися только на уровне представлений, а затем в процессе повторения 

доводится до уровня знаний и умений.  

Что касается геометрического материала, то здесь отличия от традиционных программ более 

существенные. В дальнейшем, при изучении систематического курса геометрии, накопленные на 

данном этапе эмпирические представления,  получат свое обобщение и развитие. 

Учитывая возрастание роли статистических и вероятностных подходов к решению широкого круга 

проблем на современном этапе развития общества и неизбежное включение в программу 

общеобразовательной школы новой содержательно-методической линии «Анализ данных», в курсе 

математики 5-6-го классов начинают формироваться некоторые представления комбинаторики, теории 

вероятностей и статистики. 

И наконец, в соответствии с требованиями времени уже в курсе математики 5-го класса 

используются такие термины, как «математический язык», «математическая модель», которые находят 

свое развитие в 6-м классе. Эти понятия позволяют начать формирование того идейного стержня, 

благодаря которому математика предстает перед учащимися не как набор разрозненных фактов, 

которые учитель излагает только потому, что они есть в программе, а как цельная развивающаяся и в 

то же время развивающая дисциплина общекультурного характера 

Курс математики 5 класса 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 расчёты. Изучение основ 
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комбинаторики позволит учащемуся выделять комбинации, отвечающие заданным условиям, 

осуществлять перебор и подсчёт 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. 

 

Формы и методы, технологии обучения  

Построение курса математики 5-6 классов в учебниках «Математика, 5 класс», «Математика, 6 класс» 

авторов А.Г. Мезляка,  В. Б. Полонского основано на идеях и принципах системно-деятельностного 

подхода в обучении, разработанных российскими психологами и педагогами: Л.С. Выготским, А.Н. 

Леонтьевым, В.В. Давыдовым, П.Я. Гальпериным, Л.В. Занковым и др., и заложенных в основу Стандарта 

(ФГОС 2010 г.), что обеспечивает обучающимся:  

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- активную учебно-познавательную деятельность;  

- построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей.  

При системно-деятельностном подходе основными технологиями обучения являются:  

 технологии деятельностного метода обучения (по Л.Г.Петерсон); 

 технологии проектно-исследовательской деятельности; 

 технологии проблемного обучения; 

 информационно-коммуникационных технологий; 

 технологии развития критического мышления; 

 технологии разноуровневого обучения; 

 технологии обучения в сотрудничестве; 

 технологии развивающего обучения; 

 технологии самостоятельной работы; 

 технологии продуктивного чтения; 

 технологии оценивания; 

 проблемно-диалогической технологии; 

 технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов 

обучающих игр; 

 здоровьесберегающие технологии; 
Именно они позволяют создать такое образовательное пространство, в котором ученик становится 

субъектом процесса обучения. Применение этих технологий обеспечивается строгим соблюдением такого 

дидактического принципа, как принцип систематичности и последовательности изложения теоретического 

материала.  

На смену репродуктивным заданиям, нацеленным лишь на предметные результаты, приходят 

продуктивные задания, нацеленные также на метапредметные результаты. Ход выполнения 

продуктивных заданий не описан в учебнике, а даны лишь подсказки. Учащиеся должны знать порядок 

выполнения продуктивных заданий: 

 осмыслить задание (что надо сделать?); 

 найти нужную информацию (текст, рисунок, диаграмму и т.д.); 

 преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить главное, дать 

оценку и т.д.); 

 сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю, что…, потому что…, во-

первых,…, во-вторых,… и т.д.); 

 дать полный ответ (рассказ), не рассчитывая на наводящие вопросы учителя. 

Существует несколько способов трансформации традиционных заданий в продуктивные: 

- вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника предложить ученику самому 

оценить жизненную ситуацию, литературное произведение, историческое событие и т.д.; 

- отрабатывать учебные алгоритмы на материале жизненных ситуаций; 

- перенести акцент с воспроизведения на анализ информации; 
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- дать задание паре или группе, распределить роли участников и организовать аргументированное 

обсуждение проблемы с разных точек зрения. 

Проблемно-диалогическая технология дает развернутый ответ на вопрос, как научить учеников 

ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения нового материала 

должны быть проработаны три звена: постановка учебной проблемы, поиск ее решения и подведения 

итога деятельности. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Подведение итогов – рефлексия 

своей деятельности. Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осуществляют 

в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует 

регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая формирование умения решать проблемы. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за счет 

использования диалога – коммуникативных, за счет необходимости извлекать информацию, делать 

логические выводы и т.п. – познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие 

контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счет изменения традиционной системы 

оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление 

учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путем создания комфортной 

обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. Данная технология направлена прежде всего 

на формирование регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие 

умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий: за счет обучения аргументировано отстаивать 

свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к 

иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счет овладения приемами 

его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение 

истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника 

(автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных 

учебных действий, например, умения извлекать информацию из текста. Реализация этой технологии 

обеспечена методическим аппаратом. 

 

Формы организации учебного процесса: фронтальная, индивидуальная, групповая,  парная, 

беседа, рассказ, лекция, дифференцированные задания, взаимопроверка, практическая работа, 

самостоятельная работа, тренинг. 
 

Формы контроля: текущий и итоговый контроль, тест, зачет, математический диктант, 

самоконтроль, взаимоконтроль. 

 
Связи курса математики с другими областями учебного плана 

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 техни-ки, 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 
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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.  

Организация преподавания курса математики в классе СКК 7 вида 

 
Характерными особенностями учащихся специальных (коррекционных) классов VII вида являются 

следующие: 

1. Недостаточно развито произвольное внимание, особенно такое его свойство, как устойчивость. 

Поэтому во время урока учащиеся часто отвлекаются от выполняемой работы либо вообще не 

включаются в нее.  

2. У учащихся часто снижен объем слухоречевого запоминания, т.е. дети затрудняются запоминать 

материал на слух, но у них хорошо развита зрительная память.  

3. Слабо развиты мыслительные операции. Затруднения у учащихся возникают при переносе 

какого-либо явления или признака в новые условия, когда надо увидеть что-то по-своему, с другой 

стороны. Это требует не только усвоения последнего материала, но и соотнесения его с ранее 

изученным. А у учащихся СКК слабо развиты аналитико-синтетические способности. Затруднения у 

них вызывает также установление причинно-следственных связей.  

4. Для многих учащихся СКК характерны медленный темп работы, повышенная утомляемость, на 

фоне которой у них могут возникать либо отказ от деятельности, либо двигательная 

расторможенность.  

5. Многие учащиеся затрудняются самостоятельно регулировать свою деятельность и поведение, 

необходим внешний контроль со стороны.  

Основными целями обучения математики в 5 и 6 классе являются: приобретение базовой 

подготовки для дальнейшего обучения, формирование практически значимых знаний и умений, 

помощь в адаптации к требованиям математики 6 класса, помощь в усвоении принципов действия и 

переноса их на аналогичные задания, развитие математической логики и интереса к предмету в 

соответствии с особенностями и возможностями данной категории учащихся. 

Направленность данной программы - адаптировать таких детей к учебному процессу, помочь им в 

усвоении учебного материала, дать возможность поверить в свои силы, не дать затеряться среди 

общей массы учащихся.  

В связи с этим данная образовательная программа предусматривает освещение некоторых тем в 

ознакомительном порядке (в содержании курса выделено курсивом); в ней исключаются гро-моздкие 

вычислительные операции подбираются числа, которые являются составными и с помощью которых 

легко проводятся различные вычисления, задачи предлагаются с наиболее доступным содержанием и 
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простейшей формулировкой, уравнения решаются только с нахождением одного компонента, с 

несложным раскрытием скобок и элементарным приведением подобных слагаемых; при решении 

примеров с отрицательными и положительными числами включается не более трех действий. 

 

Организация учебного процесса 

Темп изучения материала должен быть небыстрый. Достаточно много времени нужно отводить на 

отработку основных умений и навыков, отвечающих обязательным требованиям, на повторение, в том 

числе коррекцию знаний за курс математики начальных классов. Отработка основных умений и 

навыков осуществляется на большом числе посильных учащимся упражнений. Но задания должны 

быть разнообразны по форме и содержанию, включать в себя игровые моменты.  

Формирование важнейших умений и навыков должно происходить на фоне развития продуктивной 

умственной деятельности: учащиеся учатся анализировать, замечать существенное, подмечать общее, 

делать несложные выводы и обобщения, переносить несложные приемы в нестандартные ситуации, 

обучаются логическому мышлению, приемам организации мыслительной деятельности.  

Важнейшее условие правильного построения учебного процесса - это доступность и 

эффективность обучения для каждого учащегося в таких классах, что достигается выделения в каждой 

теме главного, и дифференциацией материала, отработкой на практике полученных знаний.  

Во время учебного процесса нужно иметь в виду, что учебная деятельность должна быть богатой 

по содержанию, требующей от школьника интеллектуального напряжения, но одновременно 

обязательные требования не должны быть перегруженными по обхвату материала и доступны 

ребенку. Только доступность и понимание помогут вызвать у таких учащихся интерес к учению. 

Немаловажным фактором в обучении таких детей является доброжелательная, спокойная атмосфера, 

атмосфера доброты и понимания.  

Принцип работы в данных классах - это и речевое развитие, что ведет непосредственным образом к 

интеллектуальному развитию: учащиеся должны проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои 

действия при решении различных заданий. Похвала и поощрение - это тоже большая движущая сила в 

обучении детей данной категории. Важно, чтобы ребенок поверил в свои силы, испытал радость от 

успеха в учении.  

На уроках СКК должны использоваться в большом количестве наглядные пособия: таблицы, 

индивидуальные карточки, диафильмы, фильмы и др. После каждой темы идет обобщение изученного, 

затем проводится контрольная работа либо тестирование; при наличии большого объема материала - 

две контрольные работы или тестирование.  

После контрольной работы или тестирования осуществляется коррекция знаний умений и навыков 

учащихся.  

При изучении всего курса математики вычисления производятся только устно и письменно без 

применения калькулятора. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа рассчитана на 5 часов в неделю в 5 и 6 классах возрастной нормы и СКК 7 

вида, за год 175 часов. Всего 350 часов.  

Рабочая программа составлена на основе программы А.Г. Мезляка,  В. Б. Полонского, 

рассчитанной на 175 часов в 5 классе и 175 часов в 6 классе.  Так как базисный учебный план и 

учебный план школы выделяет на изучение математики 175 часов в год, дополнительные 5 часов 

отводятся на: 

 5 класс - повторение курса математики начальной школы,  на проведение ВПР, входной 

контрольной работы и контрольной работы за полугодие.  

6 класс - повторение курса математики 5 класса на проведение ВПР,  входной контрольной работы 

и контрольной работы за полугодие.  

С целью отработки, закрепления и систематизации знаний, умений, навыков по основным темам 

учебного курса для учащимися класса СКК 7 вида за счет школьного компонента выделяется  1 час в 

неделю для проведения коррекционных занятий. Программа коррекционных занятий является 

дополнением к основному курсу математики (см. Приложение 1). 
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  ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
  Математическое образование играет важную роль как в практической, так и духовной жизни 

общества,  практическая сторона связана с формированием способов деятельности, духовная – с 

интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей культуры. 

Конкретные математические знания помогают понимать принципы устройства и использования 

техники, восприятие социальной, экономической, политической информации. Расчеты, применение 

нужных формул, геометрические измерения, чтение информации в виде таблиц и диаграмм помогают 

в жизненных ситуациях. 

Базовая математическая подготовка дает возможность стать образованным современным 

человеком, получить более высокий уровень образования в областях, связанных с применением 

математики (физика, химия, техника, финансы, информатика, биология и т.д.) 

Для жизни важным является формирование математического стиля мышления. Ведущая роль 

принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления, воспитанию действовать по 

заданному алгоритму и созданию новых алгоритмов. 

Обучение математике дает возможность развивать точную, экономическую, и информативную 

речь. 

Математическое образование вносит вклад в формирование общей культуры человека, которое 

проявляется в знакомстве с методами познания действительности, представлениями о предмете и 

методах математики, его отличии от методов естественных и гуманитарных наук. 

Изучение математики способствует эстетическому развитию человека, пониманию красоты и 

изяществу математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. 

История математического развития дает возможность пополнить запас историко-научных знаний 

школьника. Знания об истории великих математических открытий, о великих людях, творивших науку 

должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы  и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, организация 

специализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, создание необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективных сочетаний урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех её участников; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе для одарённых детей; 

- организация индивидуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ  

5-6 КЛАССОВ 
 Личностные результаты. 

У обучающегося будут сформированы: 
1) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации(изобретение десятичной нумерации, 

обыкновенных дробей, десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел; происхождение 

геометрии из практических потребностей людей);  



9 
 

2) умение строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и символики 

(устные и письменные), понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, выполнять 

перевод с естественного языка на математический и наоборот, приводить примеры и контрпримеры; 

3) стремление к критичности мышления, распознаванию логически некорректного высказывания, 

различению гипотезы и факта;  

4) стремление к креативности мышления, инициативе, находчивости, активности при решении 

математических задач; 

5) стремление к самоконтролю процесса и результата учебной математической деятельности;  

6) способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических рассуждений, 

способов решения задач, рассматриваемых проблем;  

7) стремление к потребности в самовыражении и самореализации; 

8) стремление к  позитивной моральной самооценке и моральным чувствам — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-  интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, математических 

зависимостей в окружающем мире; 

-  ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

- общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

- самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности; 

- первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

- понимания чувств одноклассников, учителей; 

- представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 
– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта;  

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта) в 

соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

- применять приемы самоконтроля при решении математических задач; 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

-  выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

-  воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

-  в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

-  на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы о 

свойствах изучаемых объектов; 

-  выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

-  самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в действия с наглядно-образным материалом 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач; 

Познавательные УУД: 

 - владеть основами реализации проектно-исследовательской деятельности  

5 класс  

- проводить наблюдение  и  эксперимент под руководством учителя; 
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- понимать логику построения проектных и исследовательских работ. Самостоятельно выполнять 

работы реферативного характера: 

- владеть рефлексивными умениями (самостоятельно осмысливать задачу, для решения которой 

недостаточно знаний; уметь отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной 

задачи). 

6 класс 

- владеть навыками коллективного планирования, делового партнёрского общения при написании 

проектных и исследовательских работ. Осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- владеть поисковыми умениями, умениями и навыками работать в сотрудничестве. 

 

– наблюдать, сопоставлять факты, выполнять аналитико-синтетическую деятельность, умение 

выдвигать гипотезы при решении учебно-познавательных задач, понимать необходимость их 

проверки, обоснования;  

- выстраивать цепочку несложных доказательных рассуждений, опираясь на изученные понятия и 

их свойства;  

- разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с натуральными 

числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, обобщение, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.),  

- понимать и использовать математические средства наглядности (схемы, таблицы, диаграммы, 

графики) для иллюстрации содержания сюжетной задачи или интерпретации информации 

статистического плана; 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные 

виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

–  использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения 

своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства 

и сервисы.  

Ученик получит возможность научиться: 

-  под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 

- работать с дополнительными текстами и заданиями; 

- соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

- моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

- устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

- строить рассуждения о математических явлениях; 

- пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач. 

- видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни (простейшие 

ситуации). 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 
– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом ,  использовать в общении правила вежливости, контролировать свои 

действия в коллективной работе и т.д.); 
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– использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его, допускать  существование различных точек 

зрения; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Ученик получит возможность научиться: 

- строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

-  использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

-  корректно формулировать свою точку зрения; 

-  проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

-  контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 
 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 

– соблюдать требования техники безопасности, при работе с устройствами ИКТ 

-  использовать различные приемы поиска информации в Интернете 

 

Стратегии смыслового чтения и работы с текстом 

– ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл (определять главную 

тему, общую цель) 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию. 
 

Предметные результаты.  

 

Класс возрастной нормы СКК 7 вида 

Ученик научится: 

 понимать особенности десятичной системы 

счисления; 

 сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 

 выполнять вычисления с натуральными числами, 

сочетая устные и письменные приёмы вычислений, 
применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные 

процентами, в ходе решения математических задач, 

выполнять несложные практические расчёты; 

 решать задачи, содержащие буквенные данные; 

работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, 
содержащих степени с целыми показателями; 

 выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений на основе правил 

действий; 

 решать основные виды рациональных уравнений 
с одной переменной, 

 понимать уравнение как важнейшую 

математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 
задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для 

исследования уравнений; 

 понимать особенности десятичной системы 

счисления; 

 сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 

 выполнять вычисления с натуральными числами, 

сочетая устные и письменные приёмы вычислений, 
применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные 

процентами, в ходе решения математических задач, 

выполнять несложные практические расчёты; 

 выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целыми показателями; 

 выполнять тождественные преобразования 
рациональных выражений на основе правил 

действий; 

 решать основные виды рациональных уравнений 

с одной переменной, 

 понимать и применять терминологию и 
символику, связанные с отношением неравенства, 

 решать комбинаторные задачи на нахождение 

числа объектов или комбинаций; 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в 

окружающем мире плоские и пространственные 
геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного 
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 понимать и применять терминологию и 

символику, связанные с отношением неравенства, 

 решать комбинаторные задачи на нахождение 

числа объектов или комбинаций; 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в 
окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и 
конуса; 

 строить развёртки куба и прямоугольного 

параллелепипеда; 

 определять по линейным размерам развёртки 

фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

 пользоваться языком геометрии для описания 
предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и 

рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

 решать несложные задачи на построение, 

применяя основные алгоритмы построения с 
помощью циркуля и линейки; 

 использовать свойства измерения длин, площадей 

и углов при решении задач на нахождение длины 

отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади треугольников, 
прямоугольников, вычислять длину окружности, 

длину дуги окружности; 

вычислять длины линейных элементов фигур и их 

углы. 

параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 

 определять по линейным размерам развёртки 
фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

 пользоваться языком геометрии для описания 

предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и 
рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

 использовать свойства измерения длин, площадей 

и углов при решении задач на нахождение длины 

отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади треугольников, 

прямоугольников, вычислять длину окружности, 
длину дуги окружности; 

вычислять длины линейных элементов фигур и их 

углы. 

Ученик получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами 

счисления с основаниями, отличными от 10; 

 углубить и развить представления о 

натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приёмы, 
рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ; 

 выполнять многошаговые преобразования 
рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; 

 овладеть специальными приёмами решения 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений 

для решения разнообразных задач из математики, 
практики; 

 применять графические представления для 

исследования неравенств, содержащих буквенные 

коэффициенты; 

 научиться некоторым специальным приёмам 
решения комбинаторных задач; 

 научиться вычислять объёмы пространственных 

геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о 
пространственных геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развёртки для 

 познакомиться с позиционными системами 

счисления с основаниями, отличными от 10; 

 углубить и развить представления о 

натуральных числах и свойствах делимости; 

 решать задачи, содержащие буквенные 

данные; работать с формулами; 

 научиться использовать приёмы, 

рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая 
подходящий для ситуации способ; 

 выполнять многошаговые преобразования 

рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; 

 овладеть специальными приёмами решения 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений 
для решения разнообразных задач из математики, 

практики; 

 применять графические представления для 

исследования уравнений; 

 применять графические представления для 
исследования неравенств, содержащих буквенные 

коэффициенты; 

 понимать уравнение как важнейшую 

математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом; 
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выполнения практических расчётов; 

 научиться решать задачи на 

построение методом геометрического места точек; 

 приобрести опыт выполнения проектов по 
темам «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле»; 

 вычислять площади фигур, составленных из двух 

или более прямоугольников, параллелограммов, 
треугольников. 

 

 научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач; 

 научиться вычислять объёмы пространственных 

геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о 

пространственных геометрических фигурах; 

 строить развёртки куба и прямоугольного 

параллелепипеда; 

 научиться применять понятие развёртки для 
выполнения практических расчётов; 

 решать несложные задачи на построение, 

применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 научиться решать задачи на 
построение методом геометрического места точек; 

приобрести опыт выполнения проектов по 

темам «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле»; 
вычислять площади фигур, составленных из двух или 

более прямоугольников, параллелограммов, 
треугольников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 5 КЛАССА (175ч в год) 

Раздел 1. Повторение (5 часов) 

Повторение и систематизация учебного материала.  

Входная контрольная работа. 

Раздел 2. Натуральные числа (20 часов) 

Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. 

Плоскость. Прямая. Луч. Шкала. Координатный луч. Сравнение натуральных чисел. Повторение и 

систематизация учебного материала. 

Контрольная работа №1 по теме: «Натуральные числа». 

Раздел 3. Сложение и вычитание натуральных чисел (33 часа) 

Сложение натуральных чисел. Свойства сложения. Вычитание натуральных чисел. Числовые и 

буквенные выражения. Формулы. Повторение и систематизация учебного материала. 

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

буквенные выражения. Формулы». 

Уравнение. Угол. Обозначение углов. Виды углов. Измерение углов. Многоугольники. Равные 

фигуры. Треугольник и его виды. Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. Повторение и 

систематизация учебного материала.  

Контрольная работа №3 по теме: «Уравнения. Угол. Многоугольники». 

Раздел 4. Умножение и деление натуральных чисел (37 часов) 

Умножение. Переместительное свойство умножения. Сочетательное и распределительное 

свойства умножения. Деление.  

Степень числа. Повторение и систематизация учебного материала. 

Промежуточная контрольная работа. 

Деление с остатком. Степень числа. Повторение и систематизация учебного материала. 



14 
 

Контрольная работа №4 по теме: «Умножение и деление натуральных чисел. Свойства 

умножения». 

Площадь. Площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. Объём 

прямоугольного параллелепипеда. Комбинаторные задачи. Повторение и систематизация учебного 

материала.  

Контрольная работа №5 по теме: «Деление с остатком. Площадь прямоугольника. 

Прямоугольный параллелепипед и его объем. Комбинаторные задачи». 

Раздел 5. Обыкновенные дроби (18 часов) 

Понятие обыкновенной дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Дроби и деление натуральных 

чисел. Смешанные числа. Повторение и систематизация учебного материала.  

Контрольная работа №6 по теме: «Обыкновенные дроби». 

Раздел 6. Десятичные дроби (48 часов) 

Представление о десятичных дробях. Сравнение десятичных дробей. Округление чисел. 

Прикидки. Сложение и вычитание десятичных дробей. Повторение и систематизация учебного 

материала. 

Контрольная работа №7 по теме: «Понятие о десятичной дроби. Сравнение, округление, 

сложение и вычитание десятичных дробей». 

Умножение десятичных дробей. Деление десятичных дробей. Повторение и систематизация 

учебного материала. 

Контрольная работа №8 по теме: «Умножение и деление десятичных дробей». 

Среднее арифметическое. Среднее значение величины. Проценты. Нахождение процентов от 

числа. Нахождение числа по его процентам. Повторение и систематизация учебного материала. 

Контрольная работа №9 по теме: «Среднее арифметическое. Проценты». 

Раздел 7. Повторение и систематизация учебного материала (13 часов) 

Повторение и систематизация учебного материала. 

Итоговая контрольная работа. 

Сложение натуральных чисел. Вычитание натуральных чисел. Уравнение. Треугольник и его 

виды. Деление с остатком. Комбинаторные задачи. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. Сложение и вычитание десятичных дробей.  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 6 КЛАССА (175ч в год) 

Раздел 1. Повторение (5 часов) 

Повторение и систематизация учебного материала. 

Входная контрольная работа. 

Раздел2. Делимость натуральных чисел (17 часов) 

Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5, на 2. Признаки делимости на 9 и на 3. 

Простые и составные числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 

Повторение и систематизация учебного материала. 

Контрольная работа №1 по теме: «Делимость натуральных чисел». 

Раздел 3. Обыкновенные дроби (38 часов) 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Повторение и систематизация учебного 

материала. 
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Контрольная работа №2 по теме: «Сравнение, сложение и вычитание дробей». 

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Повторение и систематизация учебного 

материала. 

Контрольная работа №3 по теме: «Умножение 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. Повторение и систематизация учебного материала. 

Контрольная работа №4 по теме: «Деление дробей». 

Раздел 4. Отношения и пропорции (28 часов) 

Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел. Повторение и систематизация 

учебного материала. 

Контрольная работа №5 по теме: «Отношения и пропорции». 

Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Повторение и систематизация учебного 

материала. 

Промежуточная контрольная работа. 

Деление числа в данном отношении. Окружность и круг. Длина окружности. Площадь круга. 

Цилиндр, конус, шар. Диаграммы. Случайные события. Вероятность случайного события. Повторение 

и систематизация учебного материала.  

Контрольная работа №6 по теме: «Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

Окружность и круг. Вероятность случайного события». 

Раздел 5. Рациональные числа и действия над ними (70 часов) 

Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая. Целые числа. Рациональные числа. 

Модуль числа. Сравнение чисел. Повторение и систематизация учебного материала. 

Контрольная работа №7 по теме: «Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел». 

Сложение рациональных чисел. Свойства сложения рациональных чисел. Вычитание 

рациональных чисел. Повторение и систематизация учебного материала. 

Контрольная работа №8 по теме: «Сложение и вычитание рациональных чисел». 

Умножение рациональных чисел. Свойства умножения рациональных чисел. Коэффициент. 

Распределительное свойство умножения. Деление рациональных чисел. Повторение и систематизация 

учебного материала. 

Контрольная работа №9 по теме: «Умножение и деление рациональных чисел». 

Решение уравнений. Решение задач с помощью уравнений. Повторение и систематизация 

учебного материала. 

Контрольная работа №10 по теме: «Решение уравнений и задач с помощью уравнений». 

Перпендикулярные прямые. Осевая и центральная симметрии. Параллельные прямые. 

Координатная плоскость. Графики. Повторение и систематизация учебного материала. 

Контрольная работа №11 по теме: «Перпендикулярные и параллельные прямые. Координатная 

плоскость. Графики». 

Раздел 6. Повторение и систематизация учебного материала (10 часов) 

Повторение и систематизация учебного материала. 

Итоговая контрольная работа. 

Наибольший общий делитель. Сокращение дробей. Сложение и вычитание дробей. Умножение и 

деление дробей. Вероятность случайного события. Координатная плоскость. 

 

Методическая литература 

1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019. 
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2. Математика: 5 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

3. Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2018. 
4. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

5. Математика: 6 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

6. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2018 

Электронное сопровождение УМК: 

Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

Тематическое планирование, 5 класс 

 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности (ФГОС, по авторскому 

тематическому планированию) 

1 Повторение 5 Обобщить приобретенные знания, навыки и умения за 

прошедший учебный год.  Повторение и систематизация учебного 

материала. 
4 

 Входная контрольная работа. 1 

2 Натуральные числа 20 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. Сравнивать 

натуральные числа. 

 Ряд натуральных чисел. 2 

 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. 3 

 Отрезок. Длина отрезка. 4 

 Плоскость. Прямая. Луч. 3 

 Шкала. Координатный луч. 3 

 Сравнение натуральных чисел. 3 

 Повторение и систематизация учебного 

материала. 
1 

 Контрольная работа №1 по теме: 

«Натуральные числа». 1 

3 Сложение и вычитание натуральных чисел 33 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. 

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. 

 Сложение натуральных чисел. Свойства 

сложения. 
4 

 Вычитание натуральных чисел. 5 

 Числовые и буквенные выражения. Формулы. 2 

 Повторение и систематизация учебного 

материала. 
1 

 Контрольная работа №2 по теме: 

«Сложение и вычитание натуральных 

чисел. Числовые и буквенные выражения. 

Формулы». 

1 

 Уравнение. 3 

 Угол. Обозначение углов. 2 

 Виды углов. Измерение углов. 5 

 Многоугольники. Равные фигуры. 2 

 Треугольник и его виды. 3 

 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 3 

 Повторение и систематизация учебного 

материала. 
1 

 Контрольная работа №3 по теме: 

«Уравнения. Угол. Многоугольники». 

1 

https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1570393519462000
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Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии. 

4 Умножение и деление натуральных чисел 37 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 в окружающем мире модели этих фигур. 

Изображать развёртки прямоугольного параллелепипеда и 

пирамиды. Распознавать на чертежах и рисунках 

прямоугольный параллелепипед, пирамиду. 

Находить объёмы прямоугольного параллелепипеда и 

куба с помощью формул. Выражать одни единицы объёма 

через другие. 

Решать комбинаторные задачи с помощью перебора  

вариантов. 

 Умножение. Переместительное свойство 

умножения. 
4 

 Сочетательное и распределительное свойства 

умножения. 
3 

 Деление. 7 

 Деление с остатком. 3 

 Степень числа. 2 

 Повторение и систематизация учебного 

материала. 
1 

 Контрольная работа №4 по теме: 

«Умножение и деление натуральных чисел. 

Свойства умножения». 

1 

 Площадь. Площадь прямоугольника. 4 

 Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. 3 

 Объём прямоугольного параллелепипеда. 4 

 Комбинаторные задачи. 3 

 Повторение и систематизация учебного 

материала. 
1 

 Контрольная работа №5 по теме: «Деление 

с остатком. Площадь прямоугольника. 

Прямоугольный параллелепипед и его объем. 

Комбинаторные задачи». 

1 

5 Обыкновенные дроби 

 
18 

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. 

 Понятие обыкновенной дроби. 5 

 Правильные и неправильные дроби. Сравнение 

дробей. 
3 

 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 
2 

 Дроби и деление натуральных чисел. 1 

 Смешанные числа. 5 

 Повторение и систематизация учебного 

материала. 
1 

 Контрольная работа №6 по теме: 

«Обыкновенные дроби». 
1 

6 Десятичные дроби 48 Распознавать, читать и записывать десятичные дроби. 

Называть разряды десятичных знаков в записи десятичных 

дробей.  

Сравнивать десятичные дроби. Округлять десятичные 

дроби и натуральные числа. Выполнять прикидку 

результатов вычислений. Выполнять арифметические 

действия над десятичными дробями. 

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. Находить среднее арифметическое 

нескольких чисел. Приводить примеры средних значений 

величины.  

 

 Представление о десятичныхдробях. 4 

 Сравнение десятичных дробей. 3 

 Округление чисел. Прикидки. 3 

 Сложение и вычитание десятичных дробей. 6 

 Повторение и систематизация учебного 
материала. 

1 

 Контрольная работа №7 по теме: 

«Понятие о десятичной дроби. Сравнение, 

округление, сложение и вычитание 

десятичных дробей». 

1 

 Умножение десятичных дробей. 6 

 Деление десятичных дробей. 9 

 Повторение и систематизация учебного 

материала. 
1 

 Контрольная работа №8 по теме: 

«Умножение и деление десятичных дробей». 
1 

 Среднее арифметическое. Среднее значение 

величины. 
3 

 Проценты. Нахождение процентов от числа. 4 

 Нахождение числа по его процентам. 4 

 Повторение и систематизация учебного 

материала. 
1 

 Контрольная работа №9 по теме: «Среднее 

арифметическое. Проценты». 
1 

7 Повторение и систематизация учебного 13 Обобщить приобретенные знания, навыки и умения за 
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материала прошедший учебный год. 

 Натуральные числа и шкалы 1 

 Сложение и вычитание натуральных чисел  1 

 Сложение и вычитание натуральных чисел  1 

 Умножение и деление натуральных чисел  1 

 Умножение и деление натуральных чисел  1 

 Площади и объемы 1 

 Обыкновенные дроби  1 

 Обыкновенные дроби  1 

 Сложение и вычитание десятичных дробей  1 

 Умножение и деление десятичных дробей  1  

 Умножение и деление десятичных дробей  1 

 Итоговая контрольная работа № 10  1 

 Анализ контрольной работы  1 

 

Тематическое планирование, 6 класс 
 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности (ФГОС, по авторскому 

тематическому планированию) 

1 Повторение 5 Обобщить приобретенные знания, навыки и умения за 

прошедший учебный год.  Повторение и систематизация учебного 

материала. 
4 

 Входная контрольная работа. 1 

2 Делимость натуральных чисел 17 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. 

 Делители и кратные. 2 

 Признаки делимости на 10, на 5, на 2. 3 

 Признаки делимости на 9 и на 3. 3 

 Простые и составные числа. 1 

 Наибольший общий делитель. 3 

 Наименьшее общее кратное. 3 

 Повторение и систематизация учебного 

материала. 
1 

 Контрольная работа №1 по теме: 

«Делимость натуральных чисел». 
1 

3 Обыкновенные дроби 40 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. 

 

 Основное свойство дроби. 2 

 Сокращение дробей. 3 

 Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей. 
3 

 Сложение и вычитание дробей. 6 

 Повторение и систематизация учебного 

материала. 
1 

 Контрольная работа №2 по теме: 

«Сравнение, сложение и вычитание дробей». 
1 

 Умножение дробей. 4 

 Нахождение дроби от числа. 3 

 Повторение и систематизация учебного 

материала. 
1 

 Контрольная работа №3 по теме: 

«Умножение дробей». 
1 

 Взаимно обратные числа. 1 

 Деление дробей. 5 

 Нахождение числа по значению его дроби. 3 

 Преобразование обыкновенных дробей в 

десятичные. 
1 

 Бесконечные периодические десятичные дроби. 1 

 Десятичное приближение обыкновенной дроби. 2 

 Повторение и систематизация учебного 

материала. 
1 
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 Контрольная работа №4 по теме: «Деление 

дробей». 
1 

4 Отношения и пропорции 30 Формулировать определения: отношения, пропорции, 

процентного отношения двух чисел, прямо 

пропорциональных и обратно пропорциональных 

величин. 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. 

Распознавать на чертежах и рисунках окружность, круг, 
цилиндр, конус, сферу, шар.  

 

 Отношения. 2 

 Пропорции. 4 

 Процентное отношение двух чисел. 3 

 Повторение и систематизация учебного 

материала. 
1 

 Контрольная работа №5 по теме: 

«Отношения и пропорции». 
1 

 Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 
2 

 Повторение и систематизация учебного 

материала. 
1 

 Промежуточная контрольная работа. 1 

 Деление числа в данном отношении. 2 

 Окружность и круг. 2 

 Длина окружности. Площадь круга. 3 

 Цилиндр, конус, шар. 1 

 Диаграммы. 2 

 Случайные события. Вероятность случайного 

события. 
3 

 Повторение и систематизация учебного 
материала. 

1 

 Контрольная работа №6 по теме: «Прямая и 

обратная пропорциональные зависимости. 

Окружность и круг. Вероятность случайного 

события». 

1 

5 Рациональные числа и действия над ними 70 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.  

Анализировать графики зависимостей между 

величинами (расстояние, время; температура и т. п.). 

 Положительные и отрицательные числа. 2 

 Координатная прямая. 3 

 Целые числа. Рациональные числа. 2 

 Модуль числа. 3 

 Сравнение чисел. 3 

 Повторение и систематизация учебного 

материала. 
1 

 Контрольная работа №7 по теме: 

«Рациональные числа. Сравнение 

рациональных чисел». 

1 

 Сложение рациональных чисел. 4 

 Свойства сложения рациональных чисел. 2 

 Вычитание рациональных чисел. 4 

 Повторение и систематизация учебного 

материала. 
1 

 Контрольная работа №8 по теме: 

«Сложение и вычитание рациональных 

чисел». 

1 

 Умножение рациональных чисел. 4 

 Свойства умножения рациональных чисел. 3 

 Коэффициент. Распределительное свойство 

умножения. 
5 

 Деление рациональных чисел. 4 

 Повторение и систематизация учебного 

материала. 
1 

 Контрольная работа №9 по теме: 

«Умножение и деление рациональных чисел». 
1 

 Решение уравнений. 4 

 Решение задач с помощью уравнений. 4 

 Повторение и систематизация учебного 

материала. 
1 

 Контрольная работа №10 по теме: «Решение 

уравнений и задач с помощью уравнений». 
1 

 Перпендикулярные прямые. 3 
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 Осевая и центральная симметрии. 3 

 Параллельные прямые. 2 

 Координатная плоскость. 3 

 Графики. 2 

 Повторение и систематизация учебного 

материала. 
1 

 Контрольная работа №11 по теме: 

«Перпендикулярные и параллельные прямые. 

Координатная плоскость. Графики». 

1 

6 Повторение и систематизация учебного 

материала 
10 

Обобщить приобретенные знания, навыки и умения за 

прошедший учебный год. 

 Повторение и систематизация учебного 

материала. 
1 

 Итоговая контрольная работа. 1 

 Наибольший общий делитель. 1 

 Сокращение дробей. 1 

 Сложение и вычитание дробей. 2 

 Умножение и деление дробей. 2 

 Вероятность случайного события. 1 

 Координатная плоскость. 1 
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