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1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа  по математике для 5 – 6 классов разработана на основе авторской  программы по математике под редакцией    Жохова 

В.И. составленной  на  основе ФГОС к УМК «Математика» для 5-6 классов, авторы Н.Я. Виленкин и др.(М.: Мнемозина) 2013 г. в соответствии с 

учебно – методическим комплектом «Математика» для 5 – 6 классов, авторы Н. Я. Виленкин и др. (М. : Мнемозина): 

      Учебник: Математика, 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Я.Виленкин и др. – М.: Мнемозина, 2014. 

      Учебник: Математика, 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Я.Виленкин и др. – М.: Мнемозина, 2013. 

      Учебники содержит разнообразные упражнения к каждому параграфу. Среди них: задания, связанные с закреплением изученного материала, 

задачи повышенной трудности, занимательные и развивающие упражнения, некоторые упражнения из учебника с пояснениями, иллюстрациями, 

образцами выполнения заданий, помогающими учащимся лучше понять их содержание. Состоит в федеральном перечне. Рекомендованы 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

      В состав УМК входят различные пособия для учащихся и учителей: контрольные работы, математические диктанты, математический 

тренажер, методические рекомендации для учителя, которые обеспечивают преемственность курсов математики в начальной школе и курсов 

алгебры в последующих классах для большинства программ, позволяют проводить разноуровневое обучение и качественную подготовку 

школьников к изучению курсов алгебры и геометрии (в том числе стереометрии) в старших классах, а также смежных дисциплин — физики, 

химии и др. 

Нормативно-правовые документы 

1) Закон РФ «Об образовании» 

2) Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1089 от 

05.03.2004; 

3) Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2015/2016 учебный год 

4) Учебный план  МОУ «Невонская» СОШ №1 на 2015 – 2016 учебный год. 

 Изучение математики в 5-6 классах 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;  
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 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, интереса к математическому творчеству и 

математических способностей, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

2) в метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики;  

 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; 

 создания фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс математики в 5-6 классах, с одной стороны, является непосредственным продолжением курса математики начальной школы, 

систематизирует, обобщает и развивает полученные там знания, с другой стороны, позволяет учащимся адаптироваться к новому уровню изучения 

предмета, создает необходимую основу, на которой будут базироваться систематические курсы 7-9 классов. 

Практическая значимость школьного курса математики 5—6 классов обусловлена тем, что еѐ объектом являются количественные 

отношения действительного мира. Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной 

техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С еѐ помощью моделируются и 

изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 
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Математика является одним из опорных предметов основной школы. Овладение учащимися системой математических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. В первую очередь это относится к предметам 

естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении математике в 5—6 классах 

способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки арифметического характера необходимы для трудовой и 

профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении математических абстракций, о соотношении реального и 

идеального, о характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте математики в системе наук и роли 

математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также 

формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности воображения, математика развивает нравственные 

черты личности (настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и 

критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные 

решения. Решение текстовых задач на всех этапах учебного процесса развивают творческие способности школьников. 

Изучение математики в 5-6 классах позволяет формировать умения и навыки умственного труда: планирование своей работы, поиск 

рациональных путей еѐ выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, лаконично и ѐмко, приобретают навыки чѐткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса математики является развитие логического мышления учащихся. Сами объекты математических 

умозаключений и правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чѐткие 

определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. 

Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, математика вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

Место математики в учебном плане основной школы 

Данная программа предназначена для 5-6 классов общеобразовательных школ. Она рассчитана на 340 часов: 5 часов в неделю в 5 классе (170 

часов), 5 часов в неделю в 6 классе (170 час).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение математики в 5-6 классах дает возможность учащимся достичь следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

1. уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2. уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, вырабатывать критичность мышления; 
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3. представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, представлял этапы еѐ развития и значимость для развития 

цивилизации; 

4.вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении математических задач; 

5. уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6. вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

1.иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средствах 

моделирования явлений и процессов; 

2. уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3. уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем и представлять ее в понятной 

форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4. уметь понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

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

6. уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

7. понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

8. уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных математических проблем; 

9. уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 в предметном направлении: 

1. уметь работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации); 

2. владеть базовым понятийным аппаратом: 

 развитие представлений о числе; 

 овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания; представлениями об основных изучаемых понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 усвоение на наглядном уровне знания о свойствах плоских и пространственных фигур; приобретение навыков их изображения и 

использования геометрического языка для описания предметов окружающего мира; 
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3. овладеть практически значимыми математическими умениями и навыками, их применением к решению математических и 

нематематических задач, предполагающих умение: 

  выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; 

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

  составлять алгебраические модели реальных ситуаций, решать простейшие линейные уравнения; 

 иметь представление о пропорциональных и обратно пропорциональных величинах, уметь составлять и решать пропорции; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

 приобрести опыт измерения длин отрезков, длины окружности, величин углов, использовать формулы для  нахождения периметров, 

площадей, объемов геометрических фигур, пути для вычисления значений неизвестной величины; 

 выполнять чертежи, делать рисунки, схемы по условию задачи; 

 уметь проводить несложные практические расчѐты (включающие вычисления с процентами, выполнение необходимых измерений, 

использование прикидки и оценки); 

 уметь использовать буквы для записи общих утверждений, формул, выражений, уметь выполнять простейшие тождественные 

преобразования;  

 выполнять алгебраические  преобразования для упрощения простейших буквенных выражений; 

 познакомиться с идеей координат на прямой и на плоскости; уметь выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости; 

 иметь представление о достоверных, возможных, случайных событиях, о вероятности событий, уметь решать простейшие комбинаторные 

задачи. 
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2) СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА 

Математика 

(340 ч) 

1) Числа и вычисления. Натуральные числа. Десятичная система счисления. Арифметические действия с натуральными числами. Свойства 

арифметических действий. Степень с натуральным показателем. 

Делители и кратные числа. Признаки делимости. Простые числа. Разложение числа на простые множители. 

Обыкновенные дроби. Основное  свойство дроби. Сокращение дробей. Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями. Нахождение части числа и числа по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Представление обыкновенных 

дробей десятичными. Среднее арифметическое. 

Отношения. Пропорции. Основное свойство пропорции. 

Проценты. Основные задачи на проценты. Решение текстовых задач арифметическими приѐмами. 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Арифметические действия с 

положительными и отрицательными числами, свойства арифметических действий. 

Рациональные числа. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Приближѐнные значения. Округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка результатов вычислений. 

2) Выражения и их преобразования. Буквенные выражения. Числовые подстановки в буквенные выражения. Вычисления по формулам. 

Буквенная запись свойств арифметических действий. 

3) Уравнения и неравенства. Уравнения с одной переменной. Корни уравнения. Решение текстовых задач методом составления уравнений. 

Числовые неравенства. 

4) Функции. Прямоугольная система координат на плоскости. Таблицы и диаграммы. Графики реальных процессов. Геометрические фигуры 

и их свойства. Измерение геометрических величин. Представление о начальных понятиях геометрии и геометрических фигурах. Равенство фигур. 

Отрезок. Длина отрезка и еѐ свойства. Расстояние между точками. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Параллельные прямые. 

Перпендикулярные прямые. Многоугольники. Правильные многоугольники. Окружность и круг. Длина окружности и площадь круга. Формула 

объѐма прямоугольного параллелепипеда. 
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5 КЛАСС 

(5 часов в неделю,  всего 170  часа) 

Плановых контрольных работ – 14. 

1. Натуральные числа и шкалы (15 ч) 

Десятичная система счисления. Римская нумерация. Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, 

треугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч. 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в начальной школе; закрепить навыки 

построения и измерения отрезков. 

Учащиеся знакомятся с десятичной позиционной системой счисления и  на примере римских цифр с непозиционной системой счисления.  

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. Вводится понятие двойного неравенства. Продолжается изучение единиц 

измерения длины, времени, скорости, массы. 

В ходе изучения темы вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и координаты точки. Здесь начинается формирование таких 

важных умений, как умения начертить координатный луч и отметить на нем заданные числа, назвать число, соответствующее данному делению на 

координатном луче, определить по координатам расположение точек относительно друг друга (правее-левее). 

В этой же теме можно познакомить учащихся решением ряда простейших комбинаторных задач. 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел (21 ч) 

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. Числовое выражение. Буквенное выражение 

(выражения с переменными) и его числовое значение. Решение линейных уравнений, корень уравнения. 

Основная цель – закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

Начиная с этой темы основное внимание уделяется закреплению алгоритмов 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). Учащиеся должны понимать, что решить уравнение – значит найти все его 

корни (или убедиться, что это уравнение не имеет ни одного корня). 

3. Умножение и деление натуральных чисел (27 ч) 
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Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Деление с остатком. Степень числа. Квадрат и куб числа. Степень с 

натуральным показателем.  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, порядок выполнения 

действий, использование скобок, прикидки и оценки результатов вычислений. Вводятся понятия квадрата и куба числа, степени числа. 

Продолжается работа по формированию навыков решения уравнений на основе зависимости между компонентами действий. 

Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие понимания смысла отношений «больше на... (в...)», «меньше на... (в...)», «что 

больше на... (в...)», «что меньше на... (в...)»,  а также задачи на известные учащимся зависимости между величинами (скоростью, временем и 

расстоянием; ценой, количеством и стоимостью товара и др.). Задачи решаются арифметическим способом. При решении с помощью составления 

уравнений 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. 

4. Площади и объемы (12 ч) 

Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы площадей и объема. 

Основная цель – расширить представления учащихся об измерении геометрических величин на примере вычисления площадей и объемов и 

систематизировать известные им сведения о единицах измерения. 

При изучении темы учащиеся встречаются с формулами, определяющими зависимость между величинами. 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.  Можно познакомить учащихся с понятием факториала. 

5. Обыкновенные дроби (25 ч) 

Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Нахождение части от целого и целого по его части. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и 

вычитание 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 формируемых умений основное 

внимание должно быть привлечено к сравнению дробей с одинаковыми знаменателями, к выделению целой части числа. С пониманием смысла 

дроби связаны три основные задачи на дроби, осознанного решения которых важно добиться от учащихся. 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 ч) 

Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. Решение текстовых задач. 
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Основная цель – выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби, выполнять сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

При введении десятичных дробей важно добиться у учащихся четкого представления о десятичных разрядах рассматриваемых чисел, умений 

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. 

7.Умножение и деление десятичных дробей (26 ч) 

Умножение и деление десятичных дробей. Представление обыкновенной дроби в виде десятичной. 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. 

8. Инструменты для вычислений и измерений (17 ч) 

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол, 

треугольник. Величина (градусная мера) угла. Единицы измерения углов. Измерение углов. Построение угла заданной величины. 

Основная цель – сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять измерение и построение углов. 

У учащихся важно выработать содержательное понимание смысла термина «процент». На этой основе они должны научиться решать три 

вида задач на проценты: нахождение процента от величины, величины по ее проценту, сколько процентов одно число составляет от другого. 

Продолжается работа по распознаванию и изображению геометрических фигур. Важно уделить внимание формированию умений проводить 

измерения и строить углы, что пригодится при изучении геометрии. 

Круговые диаграммы дают представления учащимся о наглядном изображении распределения отдельных составных частей какой-нибудь 

величины. В упражнениях следует широко использовать статистический материал, публикуемый в газетах, журналах и интернете. 

9. Повторение. Решение задач (14 ч) 
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6 КЛАСС 

(5 часов в неделю, всего –170 часа) 

Плановых контрольных работ – 12 

 

1. Повторение 5 класса – 3ч 

2. Делимость чисел  - 14ч 

Делители и кратные. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9 и 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 дробей и при приведении к НОЗ. 

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. 

3. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (24 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, 
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которые не находят активного применения в последующем изучении курса, то учащиеся должны лишь получить представление о принципиальной 

возможности выполнения таких действий. 

4. Умножение и деление обыкновенных дробей (28 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. 

5.Отношения и пропорции (18 ч)  

Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. Понятие о прямой и обратной пропорциональности 

величин. Задачи на пропорцию. Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. Шар. 

Основная цель – сформировать понятия пропорции, прямой и обратной пропорциональности 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. 

6. Положительные и отрицательные числа (11 ч) 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые 

числа. Изображение чисел на координатной прямой. Координаты точки. 

Основная цель – расширить представления учащихся о числе путѐм 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. 
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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. 

7. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (12 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. 

8. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 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 , , , . 

9. Решение уравнений (16 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 приѐмами решения линейных 

уравнений с одним неизвестным. 

10. Координаты на плоскости (10 ч) 
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Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью чертѐжного треугольника 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. 

11. Повторение. Решение задач (17 ч) 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс математики 6 класса. 

 

Учебно-тематическое планирование 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др.  Математика 5 класс 

№ Тема Основная цель Характеристика деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

1  Натуральные 

числа и шкалы 

Систематизировать и 

обобщить сведения о 

натуральных числах, 

полученные в начальной 

школе; закрепить навыки 

построения и измерения 

отрезков. 

 

Описывать свойства натурального ряда. 

Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их. 

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 условию. Измерять с 

помощью инструментов и сравнивать длины отрезков и величины углов. 

Строить отрезки заданной длины с помощью линейки и циркуля . 

 

15 



 15 

2  Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел 

Закрепить и развить навыки 

сложения и вычитания 

натуральных чисел. 

 

Выполнять сложение и вычитание  с натуральными числами; 

Формулировать свойства сложения и вычитания, записывать их с 

помощью букв, преобразовывать на их основе числовые выражения. 

 

21 

3  Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел 

Закрепить и развить навыки 

арифметических действий с 

натуральными числами. 

Выполнять умножение и деление с натуральными числами; 

Формулировать свойства умножения, записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые выражения. 

27 

4  Площади и 

объемы 

Расширить представление 

обучающихся  об измерении 

геометрических величин на 

примере вычисления 

площадей и объемов, 

систематизировать 

известные им сведения об 

единице измерения. 

Вычислять площади квадратов и прямоугольников, используя формулы 

площади квадрата и прямоугольника. 

Выражать одни единицы измерения площади через другие. 

Вычислять объемы куба и прямоугольного параллелепипеда, используя 

формулы объема куба и прямоугольного параллелепипеда. Выражать одни 

единицы измерения объема через другие. 

12 

5  Обыкновенные 

дроби 

Познакомить обучающихся  

с понятием дроби в объеме, 

достаточном для введения 

десятичных дробей. 

Моделировать в графической, предметной форме понятия и свойства, 

связанные с понятием обыкновенной дроби. 

Выполнять сложение и вычитание обыкновенных  дробей с одинаковыми 

знаменателями.. 

25 

6  Десятичные 

дроби. Сложение 

и вычитание 

десятичных 

дробей 

Выработать умение читать, 

записывать, сравнивать, 

округлять десятичные 

дроби, выполнять сложение 

и вычитание десятичных 

дробей. 

  

Записывать и читать десятичные дроби. Представлять обыкновенные 

дроби в виде десятичных и десятичные в виде обыкновенных; находить 

десятичные приближения обыкновенных дробей. 

Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. Выполнять сложение 

вычитание  десятичных дробей. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

13 
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7 Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей  

Выработать умение 

умножать и делить 

десятичные дроби, 

выполнять задания на все 

действия с натуральными 

числами и десятичными 

дробями. 

Выполнять умножение и деление десятичных дробей. 

 

26 

8  Инструменты 

для вычислений и 

измерений 

Сформировать умения 

решать простейшие задачи 

на проценты, выполнять 

измерение и построение 

углов. 

 

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

Объяснять, что такое процент. Представлять проценты в дробях и дроби в 

процентах. 

Осуществлять поиск информации в СМИ, содержащей данные, 

выраженные в процентах, интерпретировать их. 

Строить  углы заданной величины с помощью транспортира. Выполнять 

перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, отвечающие заданным условиям. 

17 

 

Учебно-тематическое планирование 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др.  Математика 6 класс 

 

№  Тема Основная цель Характеристика деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

1  Делимость чисел Завершить  изучение 

натуральных чисел, 

подготовить основу для 

освоения действий с 

обыкновенными дробями. 

Формулировать определения 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 и 

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

Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить числовые 

 14 
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эксперименты (в том числе с использованием калькулятора, компьютера) 

2 Сложение и 

вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Выработать прочные 

навыки преобразования 

дробей, сложения и 

вычитания дробей. 

Моделировать в графической, предметной форме понятия и свойства, 

связанные с понятием обыкновенной дроби. 

Формулировать, записывать с помощью букв основное свойство 

обыкновенной дроби, правила действий с обыкновенными дробями. 

Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать их.  

24 

3 Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей 

Выработать прочные 

навыки арифметических 

действий с обыкновенными 

дробями и решения 

основных задач на дроби. 

Выполнять вычисления с обыкновенными дробями. 

Проводить несложные исследования, связанные со свойствами дробных 

чисел, опираясь на числовые эксперименты (в том числе с 

использованием калькулятора, компьютера) 

28 

4 Отношения и 

пропорции 

Сформировать понятия 

пропорции, прямой и 

обратной 

пропорциональности 

величин. 

Приводить примеры использования отношений в практике. 

Решать задачи на проценты и дроби (в том числе задачи из реальной 

практики, используя при необходимости калькулятор); использовать 

понятия отношения и пропорции при решении задач. 

 

18 

5 Положительные и 

отрицательные 

числа 

Расширить представления 

учащихся о числе путѐм 

введения отрицательных 

чисел. 

Приводить примеры использования в окружающем мире положительных 

и отрицательных чисел (температура, выигрыш-проигрыш, выше ниже 

уровня моря и т. п.). 

Изображать точками координатной прямой положительные и 

отрицательные рациональные числа. 

Характеризовать множество целых чисел, множество рациональных 

11 
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чисел. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять вычисления 

с рациональными числами 

6 Сложение и 

вычитание 

положительных  

и отрицательных 

чисел 

Выработать прочные 

навыки сложения и 

вычитания положительных 

и отрицательных чисел. 

Формулировать и записывать с помощью букв свойства сложения и 

вычитания положительных и отрицательных  чисел. 

 

12 

7 Умножение и 

деление 

положительных  

и отрицательных 

чисел 

Выработать прочные 

навыки арифметических 

действий с 

положительными  и 

отрицательными числами. 

Формулировать и записывать с помощью букв свойства действий с 

рациональными числами, применять для преобразования числовых 

выражений. 

 

12 

8 Решение 

уравнений 

Подготовить учащихся к 

выполнению 

преобразований 

выражений, решению 

уравнений. 

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.  

16 

9 Координаты на 

плоскости 

Познакомить учащихся с 

прямоугольной системой 

координат на плоскости. 

Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным 

координатам, определять координаты точек. Извлекать информацию из 

таблиц и диаграмм,  выполнять вычисления  по табличным данным,  

сравнивать величины, находить наибольшие и наименьшие значения и др.  

Выполнять сбор информации в несложных случаях, организовывать 

информацию в виде таблиц и диаграмм, в том числе с помощью 

компьютерных программ. Приводить примеры случайных событий, 

достоверных и невозможных событий. Приводить примеры  конечных и  

бесконечных  множеств. Находить объединение и пересечение 

конкретных множеств.  Приводить примеры несложных классификаций 

из различных областей жизни. Иллюстрировать теоретико-

10 
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множественные понятия с помощью кругов Эйлера 

 

 

Изучение математики в 5-6 классах  даѐт возможность обучающимся достичь следующих результатов развития 

 

  

5 класс 

 

6 класс 

 

    в направлении 

личностного развития 

1) умение записывать ход решения по образцу; 

2) умение замечать в устной речи других учащихся, 

неграмотно сформулированные мысли; 

3) умение приводить примеры  математических 

фактов; 

4) дополнение и исправление ответа других 

учащихся, предлагать свои способы решения задач, 

решать простейшие творческие задания; 

 5) умение выполнять пошаговый контроль, 

взаимоконтроль результата учебной математической 

деятельности; 

6) способность сопереживать радость, удовольствие 

от верно решенной задачи; 

 

1) умение выбирать форму записи решения,  умение 

записывать ход решения в свободной форме, осознавать 

необходимость аргументации при решении задач 

2)  умение распознавать логически некорректные 

высказывания 

3) представление о математической науке как сфере 

человеческой деятельности на примерах биографии 

конкретных ученых 

4) дополнять и исправлять ответ других учащихся, 

предлагать свои способы решения задач, решать 

простейшие творческие задания 

5) умение осуществлять самоконтроль за конечным 

результатом 

6) способность к эмоциональному восприятию 

математических задач и их решений 
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в метапредметном 

направлении 

1)  первоначальные представления о необходимости 

применения математических моделей при решении 

задач; 

2) умение подбирать примеры из жизни  в 

соответствии с математической задачей;  

3) умение находить в указанных источниках 

информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; умение воспринимать задачи с 

неполными и избыточными условиями; 

4)  умение понимать и использовать математические 

средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации 

математических фактов, понятий; 

5) умение принимать выдвинутую гипотезу, 

соглашаться или не соглашаться с ней; 

6) умение воспринимать  различные стратегии 

решения задач, применять индуктивные способы 

рассуждения; 

7) понимание сущности алгоритма,  умение 

действовать по готовому алгоритму; 

8) умение принимать готовую цель на уровне 

учебной задачи; 

9) умение принимать готовый план деятельности, 

направленной на решение задач исследовательского 

характера; 

1)первоначальные представления о различных методах 

математики, о необходимости выбора метода решения 

задач; 

2)  умение подбирать примеры из жизни  в соответствии с 

математической задачей;  

3) умение подбирать информацию,   необходимую для 

решения математических проблем, из 2-3 источников  и 

представлять ее в форме устного или письменного 

сообщения по плану, составленного под руководством 

учителя; 

4) умение понимать и использовать математические 

средства наглядности (графики, таблицы, диаграммы, 

схемы) и работать с ними; 

5)  умение принимать чужие гипотезы, сопоставлять их и 

выбирать возможные для их проверки 

6)  умение применять индуктивные способы рассуждений, 

воспринимать различные стратегии решения задач; 

7)  умение действовать по готовому алгоритму, 

перестраивать его в соответствии с условием задачи, 

пробовать составлять свои алгоритмы; 

8) умение принимать готовую цель,  в соответствии с ней 

составлять план ее достижения; 

9) умение обсуждать готовый план деятельности, 

направленной на решение задач исследовательского 

характера; 
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в предметном 

направлении 

1)  представление об основных изучаемых понятиях: 

число (натуральное и дробное),  геометрическая 

фигура (плоская и объемная), уравнение; 

2)  умение работать с математическим текстом 

(анализировать и осмысливать текст),  точно и 

грамотно выражать свои мысли в устной речи с 

применением математической терминологии и 

символики, различать основную и дополнительную 

информацию, выделять видовые отличия в группе 

предметов (понятий); 

3)    развитие представлений о числе и числовых 

системах (десятичные и др.), овладение навыками  

устных и письменных вычислений; 

4) первоначальное овладение символьным языком 

алгебры (запись законов арифметических действий), 

приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений 

5) умение работать с простейшими формулами; 

6)  умение использовать название и смысл 

геометрических фигур для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений 

(изображение плоских и простейших 

пространственных фигур от руки, с помощью 

линейки и циркуля), развитие глазомера; 

7) применение простейших свойств плоских фигур 

при распознавании, для решения геометрических 

задач; 

8)   умение измерять длины отрезков, величины 

углов, находить периметр любой плоской фигуры,  

1) использовать в речи основные математические понятия,  

представление об основных изучаемых понятиях: число 

(натуральное, целое, дробное, рациональное),  

геометрическая фигура (плоская и объемная), уравнение; 

2)  умение работать с математическим текстом, точно и 

грамотно выражать свои мысли в устной речи с 

применением математической терминологии и символики, 

различать основную и дополнительную информацию, 

выделять видовые отличия в группе предметов (понятий), 

проводить классификации по одному основанию, 

логические обоснования своего решения 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до рациональных чисел, установление связи 

между числовыми системами (N,Z,R), овладение навыками  

устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) первоначальное овладение символьным языком алгебры, 

приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, задание числа формулой 

(четных, нечетных, кратных данному числу),  умение 

использовать идею координаты плоскости для изображения 

плоских фигур по координатам точек; 

5) умение работать с простейшими формулами, 

использовать основные зависимости (прямая и обратная) 

при решении задач; 

6) знакомство  с основными способами представления и 

анализа статистических данных (таблицы, диаграммы); 

7)  умение использовать название и смысл геометрических 

фигур для описания предметов окружающего мира; 

развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений (изображение плоских и 
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площадь квадрата и прямоугольника, объем куба и 

прямоугольного параллелепипеда; 

9) умение применять математические знания при 

простейших практических и лабораторных работ. 

 

простейших пространственных фигур от руки, с помощью 

линейки и циркуля, транспортира), развитие глазомера; 

8) применение простейших свойств плоских фигур при 

распознавании, для решения геометрических задач; 

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, 

находить периметр любой плоской фигуры,  площадь 

квадрата и прямоугольника, объем куба и прямоугольного 

параллелепипеда; 

10) умение применять математические знания при 

простейших практических и лабораторных работ. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

5 класс 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную  в виде десятичной, проценты – в виде дроби и дробь – в виде процентов; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых 

выражений; 
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 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через более 

мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и процентами; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления; 

 решать линейные уравнения и текстовые задачи при помощи них; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 строить геометрические фигуры и измерять геометрические величины. 

Натуральные числа и шкалы 

Знать и понимать:  

- Понятия натурального числа, цифры, десятичной записи числа, классов и разрядов. 

- Таблицу классов и разрядов. Обозначение разрядов. 

- Общепринятые сокращения в записи больших чисел, четные и нечетные числа, свойства натурального ряда чисел, однозначные, двузначные и 

многозначные числа. 

- Понятия отрезка и его концов, равных отрезков, середины отрезка, длины отрезка, значение отрезков. 

- Единицы измерения длины (массы) и соотношения между ними. Общепринятые сокращения в записи единиц длины (массы).  

- Измерительные инструменты. 

- Понятия треугольника, многоугольника, их вершин и сторон, их обозначение. 

- Понятия плоскости, прямой, луча, дополнительного луча, их обозначение.  

- Понятия шкалы и делений, координатного луча, единичного отрезка, координаты точки.  

- Понятия большего и меньшего натурального числа. Неравенство, знаки неравенств, двойное неравенство. 

Уметь:  

- Читать и записывать натуральные числа, в том числе и многозначные.  

- Составлять числа из различных единиц.  
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- Строить, обозначать и называть геометрические фигуры: отрезки, плоскости, прямые, находить координаты точек и строить точки по 

координатам.  

- Выражать длину (массу) в различных единицах. 

- Показывать предметы, дающие представление о плоскости. 

- Определять цену деления, проводить измерения с помощью приборов, строить шкалы с помощью выбранных единичных отрезков. 

- Чертить координатный луч, находить координаты точек и строить точки по координатам. 

- Сравнивать натуральные числа, в том числе и с помощью координатного луча.  

- Читать и записывать неравенства, двойные неравенства. (Владеть способами познавательной деятельности). 

Сложение и вычитание натуральных чисел 

Знать:  

- Понятия действий сложения и вычитания. 

- Компоненты сложения и вычитания. 

- Свойства сложения и вычитания натуральных чисел. 

- Понятие периметра многоугольника. 

- Алгоритм арифметических действий над  многозначными числами. 

Уметь:  

- Складывать и вычитать многозначные числа столбиком и при помощи координатного луча. 

- Находить неизвестные компоненты сложения и вычитания. 

- Использовать свойства сложения и вычитания для упрощения вычислений. 

- Решать текстовые задачи, используя действия сложения и вычитания. 

- Раскладывать число по разрядам и наоборот 

Умножение и деление натуральных чисел 

Знать и понимать:  

- Порядок выполнения действий (в том числе, когда в выражении есть квадраты и кубы чисел). 
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- Понятия программы вычислений и команды. 

- Таблицу умножения. 

- Понятия действий умножения и деления. 

- Компоненты умножения и деления. 

- Свойства умножения и деления натуральных чисел. 

- Порядок выполнения действий (в том числе, когда в выражении есть квадраты и кубы чисел). 

- Разложение числа на множители, приведение подобных слагаемых. 

- Деление с остатком, неполное частное, остаток. 

- Понятия квадрата и куба числа. 

- Таблицу квадратов и кубов первых десяти натуральных чисел 

Уметь:  

- 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. 
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- Решать уравнения на основе зависимости между компонентами действий (умножение и деление). 

Площади и объемы 

Знать и понимать:  

- Понятие формулы. 

- Формулу пути (скорости, времени) 

- Понятия прямоугольника, квадрата, прямоугольного параллелепипеда, куба. 

- Измерения прямоугольного параллелепипеда. 

- Формулу площади прямоугольника, квадрата, треугольника. 

- Формулу объема прямоугольного параллелепипеда, куба. 

- Равные фигуры. Свойства 

- равных фигур. 

- Единицы измерения площадей и объемов. 

Уметь:  

- 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. 

Обыкновенные дроби 

Уметь:  

- Понятия равных дробей, большей и меньшей дробей.  

- Понятия правильной и неправильной дроби. 
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- Правила сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями. 

- 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. 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 

 Знать и понимать:  

- Понятие десятичной дроби, его целой и дробной части. 

- Правило сравнения десятичных дробей. 

- Правило сравнения десятичных дробей по разрядам. 

- Понятия равных, меньшей и большей десятичных дробей. 

- Правило сложения и вычитания десятичных дробей . 

- Свойства сложения и вычитания десятичных дробей. 

- Понятия приближенного значения числа, приближенного значения числа с недостатком 
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- (с избытком). 

- Понятие округления числа. 

- Правило округления чисел, 

- десятичных дробей до заданных разрядов.  

Уметь: 

- Иметь представление о десятичных разрядах. 

- 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. 

Умножение и деление десятичных дробей 

 Знать и понимать:  

- Правило умножения двух десятичных дробей (правило постановки запятой в результате действия). 

- Правило деления числа на десятичную дробь (правило постановки запятой в результате действия). 

- Правило деления на 10, 100, 1000 и т.д. 

- Правило деления на 0,1; 0,01; 0,001;и т.д. 

- Свойства умножения и деления десятичных дробей. 

- Понятие среднего арифметического нескольких чисел. 

- Понятие средней скорости движения, средней урожайности, средней производительности. 

Уметь:  
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- 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. 

Инструменты для вычислений и измерений 

Знать и понимать:  

- Понятие процента. Знак, обозначающий «процент». 

- Правило перевода десятичной дроби в проценты и наоборот. 

- Основные виды задач на проценты. 

- Понятие угла и его элементов, обозначение углов, виды углов. Знак, обозначающий 

- «угол». 

- Свойство углов треугольника. 

- Измерительные инструменты. 

- Понятие биссектрисы угла. 

- Алгоритм построения круговых диаграмм. 

Уметь:  

- 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. 
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- Распознавать и решать три вида задач на проценты: находить несколько процентов, от какой либо величины. 

6 класс 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями и однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную  в виде десятичной, проценты – в виде дроби и дробь – в виде процентов; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные числа; находить значения числовых 

выражений; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

 решать линейные уравнения и текстовые задачи при помощи них; 

 изображать числа точками на координатной прямой;  

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

 строить геометрические фигуры и измерять геометрические величины. 

Делимость чисел 

Знать и понимать:  

- Делители и кратные числа. 

- Признаки делимости на 2,3,5,10. 

- Простые и составные числа. 

- Разложение числа на простые множители. 

- Наибольший общий делитель. 

- Наименьшее общее кратное. 

Уметь:  

- Находить делители и кратные числа. 

- Находить наибольший общий делитель двух или трех чисел. 



 31 

- Находить наименьшее общее кратное двух или трех чисел. 

Раскладывать число на простые множители. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

Знать и понимать:  

- Обыкновенные дроби. 

- Сократимая дробь. 

- Несократимая дробь. 

- Основное свойство дроби. 

- Сокращение дробей. 

- Сравнение дробей. 

- Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Уметь:  

- Сокращать дроби. 

- Приводить дроби к общему знаменателю. 

- Складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными знаменателями. 

Сравнивать дроби, упорядочивать наборы дробей.  

Умножение и деление обыкновенных дробей 

Знать и понимать:  

- Умножение дробей. 

- Нахождение части числа. 

- Распределительное свойство умножения. 

- Взаимно обратные числа. 

- Нахождение числа по его части. 

Уметь:  
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- Находить число обратное данному.  

- Выполнять деление обыкновенных дробей. 

- Находить число по его дроби. 

- Находить значения дробных выражений 

- Умножать обыкновенные дроби. 

- Находить часть числа. 

Отношения и пропорции 

Знать и понимать:  

- Отношения. 

- Пропорции. 

- Основное свойство пропорции. 

- Пропорциональные и обратно пропорциональные величины. 

- Формула длины окружности. 

- Формула площади круга. 

- Масштаб. Шар. 

Уметь:  

- Составлять и решать пропорции. 

- Решать задачи с помощью пропорций на прямую и обратную пропорциональные зависимости. 

- Масштаб. 

- Длина окружности, площадь круга.  

- Шар. 

- Решать задачи по формулам. 

Решать задачи с использованием масштаба. 

Положительные и отрицательные числа 
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Знать и понимать:  

- Противоположные числа. 

- Координаты на прямой. 

- Модуль числа. 

Уметь:  

- Находить для числа противоположное ему число. 

- Находить модуль числа. 

- Сравнивать рациональные числа. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 

Знать и понимать:  

- Правило сложения отрицательных чисел. 

- Правило сложения двух чисел с разными знаками. 

- Вычитание рациональных чисел 

- Сложение чисел с помощью координатной прямой. 

Уметь:  

- Складывать числа с помощью координатной плоскости. 

- Складывать и вычитать рациональные числа. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

Знать и понимать:  

- Понятие рациональных чисел. 

Уметь:  

- Выполнять умножение и деление рациональных чисел. 

- Свойства действий с рациональными числами. 

- Применять свойства действий с рациональными числами для преобразования выражений. 
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Решение уравнений 

Знать и понимать:  

- Подобные слагаемые. 

- Коэффициент выражения. 

- Правила раскрытия скобок. 

Уметь:  

- Раскрывать скобки. 

- Приводить подобные слагаемые 

- Применять свойства уравнения для нахождения его решения. 

Координаты на плоскости 

Знать и понимать:  

- Перпендикулярные прямые. 

- Параллельные прямые. 

- Координатная плоскость. 

- Координаты точки. 

- Столбчатая диаграмма. 

- График зависимости. 

Уметь:  

- Изображать координатную плоскость. 

- Строить точку по заданным координатам. 

- Находить координаты изображенной в координатной плоскости точки. 

- Строить столбчатые диаграммы. 

- Находить значения величин по графикам зависимостей. 
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3) КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Критерии оценивания по признакам трех уровней успешности 

Уровни успешности 5-балльная шкала 100% - я шкала 

Не достигнут необходимый уровень 

Не решена типовая, много раз отработанная задача 

«2» 

качественная оценка: ниже нормы, неудовлетворительно 
0-49% 

Необходимый (базовый) уровень 

Решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много  

раз, где требовались отработанные умения и уже усвоенные  

знания 

  

«3» 

качественная оценка: норма, зачѐт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на  

результат ошибкой или с посторонней помощью в какой-то 

 момент решения) 

50-79% 

«4» 

качественная оценка: хорошо. 

Полностью успешное решение  

(без ошибок и полностью самостоятельно) 

80 – 99% 

Повышенный (программный) уровень 

Решение нестандартной задачи, где потребовалось либо  

применить новые знания по изучаемой в данный момент  

теме, либо уже усвоенные знания и умения, но в новой,  

непривычной ситуации 

«4»  

качественная оценка: близко к отлично. 

Частично успешное решение (с незначительной ошибкой или с 

 посторонней помощью в какой-то момент решения) 

80-99% или 

 

«5» 

качественная оценка:  отлично. 

Полностью успешное решение 

100% 
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(без ошибок и полностью самостоятельно) 

Максимальный (необязательный) уровень 

Решение задачи по материалу, не изучавшемуся в классе, где  

потребовались либо самостоятельно добытые новые знания,  

либо новые, самостоятельно усвоенные умения 

«5» 

Частично успешное решение  

(с незначительной ошибкой или с посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

Отдельная  

шкала: 50-69% 

«5 и 5»  

качественная оценка: превосходно. 

Полностью успешное решение 

 (без ошибок и полностью самостоятельно) 

Отдельная 

шкала: 

70-100% 

 

Оценка предметных результатов 

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 недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 
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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 «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно.  

Учитель может повысить отметку 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 оценку «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. 
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 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 (определены «Требованиями к математической 

подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

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. 

Отметка «1» ставится, если: 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов 

по изученному материалу.  

 

 

4) СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

УМК  «Математика» 5-6 классы Н.Я. Виленкин 

- Учебники «Математика» 5, 6 классы. Авторы: Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 

- Рабочие тетради «Математика» 5, 6 классы (в двух частях). Автор Рудницкая В.Н. 

- Контрольные работы «Математика» 5, 6 классы. Авторы: Жохов В.И., Крайнева Л.Б.  

- Математические диктанты 5, 6 классы. Авторы: Жохов В.И., Митяева И.М.  

- Математический тренажер 5, 6 классы. Авторы: Жохов В.И., Погодин В.Н.  

- Учебные интерактивные пособия к учебникам «Математика» 5-6 классы на CD. Авторы: Виленкин Н.Я. и др..  
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 Контрольно-измерительные материалы математика 5 класс, Л.П. Попова,   издательство «ВАКО» 2011г. 
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