
 

 
 

 

 

 



 

 

  

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

ПО   МАТЕМАТИКЕ 

ДЛЯ  5  КЛАССА 

на 2014-2015 учебный год 

 

  

Класс:   5 а, базовый 

Предмет:  математика  

Количество часов в неделю:   5 ч 

Общее количество часов за год: 170 ч 

 

Учебник: «Математика» учебник  для 5  класса общеобразовательных 

учреждений   Авторы: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, 

С.И.Шварцбурд.-21-е изд. – М.: Мнемозина, 2013г 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Настоящая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, планируемыми результатами основного 

общего образования по математике, требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебному 

методическому комплексу: 

1. «Математика» учебник  для 5 класса общеобразовательных 

учреждений Авторы: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, 

С.И.Шварцбурд.-21-е изд. – М.: Мнемозина, 2013г 

2. Жохов В.И. Математика. 5-6 классы. Программа. Планирование 

учебного материала/ В.И. Жохов.- М.: Мнемозина, 2011. 

3. Жохов В.И. Преподавание математики в 5 и 6 классах: методические 

рекомендации для учителя к учебнику Виленкина Н.Я.(и др.)  / В.И. 

Жохов.- М.: Мнемозина, 2008. 

4. Жохов В.И. Математика. 5 класс. Контрольные работы для учащихся/ 

В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева.- М.: Мнемозина, 2011. 

5. Жохов В.И. Математические диктанты 5 класс: пособие для учителей и 

учащихся/ В.И. Жохов, И.М. Митяева.- М.: Мнемозина, 2011. 

6. Жохов В.И. Математический тренажёр. 5 класс: пособие для учителей 

и учащихся/ В.И. Жохов, В.Н. Погодин.- М.: Мнемозина, 2011. 

7. Рудницкая В.Н. Математика. 5 класс, Рабочая тетрадь №1: учебное 

пособие для образовательных учреждений/ Рудницкая В.Н.,-М.: 

Мнемозина, 2011. 

8. Рудницкая В.Н. Математика. 5 класс, Рабочая тетрадь №2: учебное 

пособие для образовательных учреждений/ Рудницкая В.Н.,-М.: 

Мнемозина, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Цели курса: систематическое развитие понятие числа, выработка умений 

выполнять устно и письменно  арифметические действия над числами, 

переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к 

изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов 

дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса излагается на 

наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законы 

формируются в виде правил. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с 

натуральными числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и 

десятичными дробями, получают начальные представления об 

использовании букв для записи выражений и свойств арифметических 

действии, составлении уравнений, продолжают знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения 

геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

Задачи: 

 Овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучение смежных 

дисциплин; 

 Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества 

личности необходимые человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственные математической деятельности: 

ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления 

пространственных представлений, способности преодолению 

трудностей; 

 Формировать представления об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средствах моделирования 

явлений и процессов; 

 Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 

 

 

 



Структура курса 

Раздел «Числа и вычисления» включает в себя работу с различными 

терминами, связанными с различными видами чисел и способами их записи: 

целые, дробные, десятичная дробь и т.д. Эта работа предполагает 

формирование следующих умений: переходить от одной формы записи чисел 

к другой; исследовать ситуацию, требующую сравнения чисел, их 

упорядочения; планировать решение задачи; действовать по заданному и 

самостоятельно составленному плану решения; понимать связь отношений 

больше и меньше с расположением точек на координатной прямой. 

Раздел «Выражения и их преобразования» предусматривает ознакомление 

с терминами «выражение» и «тождественное преобразование», формирует 

понимание  их в тексте и в речи учителя. Ведётся работа по составлению 

несложных буквенных выражений и формул, осуществляются числовые 

подстановки в выражениях и формулах и выполняются соответствующие 

вычисления, начинается формирование  умений выражать одну переменную 

через другую.  

Раздел «Уравнения и неравенства» формируется понимание того, что 

уравнение – это математический аппарат решения разнообразных 

математических задач, ситуаций из смежных областей знаний, практики. 

Ведётся работа над правильным употреблением терминов «уравнение» и 

«корень уравнения», решением простейших линейных уравнений и 

текстовых задач с помощью уравнений. 

Раздел «Геометрические фигуры и их свойства. Измерение 

геометрических величин» включает работу над осознанием того, что 

геометрические формы являются идиализированными образами реальных 

объектов, над умением использовать геометрический язык для описания 

предметов окружающего мира; учащиеся получают представления о 

некоторых областях применения геометрии в быту, науке техники и 

искусстве. Эта работа предполагает формирование следующих умений: 

распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры, выполнять 

чертежи по условию задачи. В этом разделе учащиеся приобретают 

практические навыки использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов.  

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики на стьупени 

основного общего образования отводится не менее 875 часов из расчёта 5 



часов в неделю в 5-9 классах. Рабочая программа для 5 класса рассчитана на 

5 часов в неделю, общий объём 170 часов.  

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность 

изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно 

пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей 

их реализацией. 

Особенности класса, в котором будет реализован данный учебный 

курс: В 5-а классе 20 учеников. Учащиеся в классе среднего уровня 

подготовки.  

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса, предмета математики в основной школе 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение, личностных, метапредметных и предметных целей обучения. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2) в метапредметном направлении 

• формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 



• развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Формами организации урока являются фронтальная работа, 

индивидуальная работа, самостоятельная работа и проектная. Уроки делятся 

на несколько типов: урок изучения (открытия) новых знаний, урок 

закрепления знаний, урок комплексного применения, урок обобщения и 

систематизации знаний, урок контроля, урок развернутого оценивания. 

В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

1) Индивидуальный (устный опрос по карточкам, тестирование, 

математический диктант) на всех этапах работы. 

2) Самоконтроль - при введении нового материала. 

3) Взаимоконтроль – в процессе отработки. 

4) Рубежный контроль – при проведении самостоятельных работ. 

5) Итоговый контроль – при завершении темы. 

Программа рассчитана на 170 часов, в том числе на контрольные 

работы 14 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Математика 5» 

Вводный урок и уроки повторения.(4ч) 

Стартовая диагностика. Срез знаний на начало учебного года. 

Глава 1: «Натуральные числа».  

Основная цель-  

Обобщить и систематизировать сведения о натуральном числе, полученные в 

начальной школе; закрепить и развить навыки сложения и вычитания 

натуральных чисел, умножение и деление. Развить навыки решения текстовых 

задач арифметическим  методом. Ввести решение текстовой задачи 

алгебраическим методом, решение уравнений и решение задач с помощью 

уравнения.  

Повторить формулы пути и умение решать задачи на движение. Расширить 

представления учащихся об измерении геометрических величин на примере 

вычисления площадей и объемов изучаемых фигур; систематизировать известные 

сведения о единицах измерения. 

§ 1 «Натуральные числа и шкалы». (13ч) 

Десятичная система счисления. Римская нумерация. Обозначение 

натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. Плоскость, прямая, 

луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

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

§ 2 «Сложение и вычитание натуральных чисел.(22ч) 

Сложение натуральных чисел и их свойства. Вычитание. Числовые и 

буквенные выражения. Буквенная запись законов сложения и вычитания. 

Уравнения. Решение текстовых задач с помощью уравнения. 

Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание натуральных 

чисел»  

Контрольная работа № 3 по теме «Числовые и буквенные выражения». 

 

§ 3 «Умножение и деление натуральных чисел».  (22ч) 

Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком. 

Упрощение выражений. Порядок выполнения действий. Квадрат и куб. Решение 

уравнений и текстовых задач, составлением уравнения.  

Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и деление натуральных чисел»  

Контрольная работа № 5 по теме «Порядок выполнения действий. Степень 

числа» 

§ 4 « Площади и объёмы»(13ч) 

Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения 

площадей. Прямоугольный параллелепипед. Объёмы. Объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

Контрольная работа № 6 по теме «Площади и объёмы» 



Практическая работа № 1 по теме «Вычисление площади и объёма фигур». 

Проектная работа по теме «Старинные единицы площадей (или как в древности 

мерили Землю)» 

Деятельность учащихся 

 читать  и записывать натуральные числа, сравнивать их, выполнять 

действия с натуральными числами; 

 употреблять арифметические законы при нахождении значения 

числовых выражений; 

 анализировать и осмысливать текст задачи, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие в виде схем, рисунков;  

 строить отрезки заданной длины с помощью линейки, изображать 

различные виды треугольников; 

 иллюстрировать понятия плоскости, прямой, луча; 

 выражать одни единицы измерения длин через другие;  

 строить логическую цепочку рассуждений;  

 критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль 

проверяя ответ на соответствие условию; 

 использовать знания о зависимостях между величинами при решении 

текстовых задач, употребление арифметических законов при 

нахождении значения числовых выражений и упрощении буквенных; 

 уметь решать задачи на движение используя формулы пути; 

 составлять математические модели (формулы) площадей и периметров 

плоских фигур и объемов пространственных;  

 пользоваться основными единицами длин, площади, объёма; выражать 

более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 моделировать практические задачи с помощью формул, выполнять 

вычисления по формулам;  

 выстраивать логическую цепочку при доказательстве и диалоге. 

 

Глава 2: «Дробные числа»  

Основная цель:  

Познакомить учащихся с понятием обыкновенной дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей различными  методами. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями.  

Выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные 

дроби. Выработать умение представлять десятичную дробь в виде обыкновенной 

и обыкновенную в виде десятичной дроби.  Выполнять геометрическую 

интерпретацию десятичной дроби на координатном луче. Выполнять сложение и 

вычитание десятичных дробей, умножать и делить десятичные дроби, решать 

уравнения и текстовые задачи. Знать понятие среднее арифметическое и уметь 

находить среднее арифметическое нескольких чисел, среднюю скорость, уметь 

решать задачи. Сформировать умения решать простейшие задачи на проценты. 

Продолжить работу по распознаванию геометрических фигур; сформировать 

умение строить и измерять углы; использовать статистический материал 

,публикуемый в газетах и журналах ,для построения диаграмм. 



Угол. Прямой и развернутый угол. Чертёжный треугольник. Измерение 

углов. Транспортир. Круговые диаграммы. 

 

§5 «Окружность и круг. Обыкновенные дроби» (25ч) 

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. 

Правильные и неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение и 

вычитание смешанных чисел. 

Контрольная работа № 7 по теме «Обыкновенные дроби»  

Проектная работа по теме «История возникновения дробей или кому они 

нужны?» 

Контрольная работа № 8 по теме «Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей» 

§6 «Десятичные дроби». «Сложение и вычитание десятичных дробей».  

«Решение текстовых задач» (14ч)  

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение 

и вычитание десятичных дробей. Приближенные значения чисел. Округление 

чисел.  

Контрольная работа  № 9 по теме «Десятичная дробь. Сложение и вычитание 

десятичных дробей»  

§7 «Умножение и деление десятичных дробей».  «Решение текстовых 

задач». (25ч) 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных 

дробей на натуральные числа. Умножение десятичных дробей. Деление 

десятичных дробей. Среднее арифметическое. 

Контрольная работа  № 10  по теме «Умножение и деление десятичных 

дробей на натуральные числа»  

Контрольная работа № 11 по теме «Умножение и деление десятичных 

дробей» 

 

§8 «Геометрия», «Инструменты для вычислений и измерений», 

«Проценты». (17ч) 

Микрокалькулятор. Проценты. Угол. Прямой и развёрнутый угол.    

Чертёжный треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые  

диаграммы. 

Контрольная работа № 12 по теме «Проценты» 

Практическая работа № 2 по теме « Инструменты для вычисления и  

измерения. Углы» 

Деятельность учащихся 

 моделировать в графической, предметной форме понятия и свойства, 

связанные с понятием обыкновенные и десятичные дроби; 

 формулировать основное свойство обыкновенной дроби, правила 

действий с обыкновенными и десятичными дробями; 

 преобразовывать обыкновенные дроби в десятичные; 



 сравнивать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями, 

сравнивать десятичные дроби; 

 выполнять вычисления с обыкновенными дробями с одинаковыми 

знаменателями и с десятичными дробями;  

 решать текстовые задачи арифметическими и алгебраическими 

методами, включая задачи с дробями; 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия 

из известных ранее полученных утверждений; 

 оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений; 

 описывать реальные ситуации с помощью числовых и алгебраических 

выражений, математических моделей. 

 измерять с помощью инструментов и сравнивать величины углов; 

 строить  углы заданной величины с помощью транспортира; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин. 

 видеть роль диаграмм в наглядном изображении распределения 

отдельных составных частей какой-нибудь величины. 

 решать текстовые задачи арифметическими и 

алгебраическими методами, включая задачи с процентами; 

 выстраивать аргументации при доказательстве и диалоге 

Итоговое повторение курса математики  5 класса.(13ч) 

Итоговая контрольная работа. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Вводный урок. Уроки повторения. 4 1 

Натуральные числа и шкалы 13 1 

Сложение и вычитание натуральных чисел 22 2 

Умножение и деление натуральных чисел 22 2 

Площади и объемы 12 1 

Обыкновенные дроби 25 2 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

14 1 

Умножение и деление десятичных дробей 25 2 

Инструменты для вычислений и измерений 17 1 

Повторение курса математики 5 класса 11 1 

Всего 170 14 

 

 



Календарно- тематическое планирование уроков 

№ 

уро

ка 

Дата  Корр

екци

я  

пу

нк

т 

Содержание учебного материала, темы 

уроков 

Количест

во 

уроков  

Примечани

е  

П Ф 

1 Триместр 

5 уроков в неделю, всего 50 урок. 

   

    1 этап всего 25 уроков    

1    Вводный урок. Из истории математики. 1   

2    Числа и величины. Арифметические 

действия. 

1   

3    Текстовые задачи. Работа с информацией 1   

4    Геометрические фигуры. 

 Геометрические величины. 

1   

5    Стартовая диагностика. Срез знаний на 

начало учебного года. 

1   

    § 1 Натуральные числа и шкалы. 13ч   

6   1  Обозначение натуральных чисел. 1   

7   1  Обозначение натуральных чисел. 1   

8   2  Отрезок. Длина отрезка. 1   

9   2  Отрезок. Длина отрезка. 1   

10   2 Треугольник. 1   

11   3  Плоскость. Прямая. Луч. 1   

12   3 Плоскость. Прямая. Луч. 1   

13   4  Шкалы и координаты. 1   

14   4 Шкалы и координаты. 1   

15   5  Меньше или больше. 1   

16   5 Меньше или больше. 1   

17    Контрольная работа № 1 по теме 

«Натуральные числа и шкалы» 

1   

18    Работа над ошибками. 1   

    § 2 Сложение и вычитание натуральных 

чисел. 

22ч   

19   6  Сложение натуральных чисел и его 

свойства. 

1   

20   6 Сложение натуральных чисел и его 

свойства. 

1   

21   6 Сложение натуральных чисел. Решение 

задач. 

1   

22   6 Сложение натуральных чисел. Решение 

задач. 

1   

23   7 Вычитание. 1   

24   7 Вычитание. 1   

25   7 Вычитание.  1   

    2 этап всего 25 уроков    

26   7 Вычитание. 1   

27    Вычитание. Решение задач. 1   

28    Контрольная работа № 2 по теме «Сложение 

и вычитание натуральных чисел» 

1   



29    Работа над ошибками.  1   

30   8 Числовые и буквенные выражения. 1   

31   8 Числовые и буквенные выражения. 1   

32   8 Числовые и буквенные выражения. 1   

33   9  Буквенная запись свойств сложения и 

вычитания. 

1   

34   9 Буквенная запись свойств сложения и 

вычитания. 

1   

35   10 Уравнение. 1   

36   10 Уравнение. 1   

37   10 Уравнение. Решение задач. 1   

38   10 Уравнение. Решение задач. 1   

39    Контрольная работа № 3 по теме «Числовые 

и буквенные выражения» 

1   

40    Работа над ошибками. 1   

    § 3 Умножение и деление натуральных 

чисел. 

22 

ч 

  

41   11 Умножение натуральных чисел и его 

свойства. 

1   

42   11 Умножение натуральных чисел и его 

свойства. 

1   

43   11 Умножение натуральных чисел. Решение 

уравнений. 

1   

44   11 Умножение натуральных чисел. Решение 

задач. 

1   

45   12 Деление. 1   

46   12 Деление. 1   

47   12 Деление. Решение уравнений. 1   

48   12 Деление. Решение задач. 1   

49    Контрольная работа № 4 по теме 

«Умножение и деление натуральных чисел» 

1   

50    Работа над ошибками.  1   

   

 

       2 Триместр  5 уроков в неделю,  

всего 50 уроков. 

   

    3 этап всего 27 уроков    

51   13 Деление с остатком. 1   

52   14  Упрощение выражений. 1   

53   14 Упрощение выражений. Решение уравнений 1   

54   14 Упрощение выражений. Решение задач. 1   

55   15  Порядок выполнения действий. 1   

56   15 Порядок выполнения действий. 1   

57   15 Порядок выполнения действий. 1   

58   16  Степень числа. Квадрат и куб числа. 1   

59   16 Степень числа. Квадрат и куб числа. 1   

60   16 Степень числа. Квадрат и куб числа. 1   

61    Контрольная работа № 5 по теме «Порядок 

выполнения действий. Степень числа» 

1   

62    Работа над ошибками. 

 

1   



    § 4 Площади объёмы. 13ч   

63   17  Формулы. Формулы пути. 1   

64   17 Формулы периметра прямоугольника и 

квадрата. 

1   

65   18  Площадь. Формула площади 

прямоугольника. 

1   

66   18 Площадь. Формула площади квадрата. 1   

67   19 Единицы измерения площадей. 1   

68   19 Единицы измерения площадей. 1   

69   20 Прямоугольный параллелепипед. 1   

70   21 Объёмы. Объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

1   

71   21 Объём прямоугольного параллелепипеда. 1   

72   21 Объём куба. 1   

73    Контрольная работа № 6  

по теме «Площади и объёмы» 

1   

74    Работа над ошибками.  1   

75    Практическая работа № 1 по теме 

«Вычисление площади и объёма» 

1   

    § 5 Обыкновенные дроби. 25ч   

76   22 Окружность и круг. 1   

77   23 Доли. Обыкновенные дроби. 1   

    4 этап всего 27 уроков       

78   23  Обыкновенные дроби. Решение задач. 1   

79   23 Обыкновенные дроби. Решение задач. 1   

80   23 Обыкновенные дроби. Решение задач. 1   

81   24 Сравнение дробей. 1   

82   24 Сравнение дробей. 1   

83   25 Правильные и неправильные дроби. 1   

84   25 Правильные и неправильные дроби. 1   

85   25 Правильные и неправильные дроби. 1   

86    Контрольная работа № 7 по теме 

«Обыкновенные дроби» 

1   

87    Работа над ошибками. 1   

88   26 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

1   

89   26 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

1   

90   26 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

1   

91   27 Деление и дроби. 1   

92   27 Деление и дроби. 1   

93   28 Смешанные числа. 1   

94   28 Смешанные числа. 1   

95   29 Сложение и вычитание смешанных чисел. 1   

96   29 Сложение и вычитание смешанных чисел. 1   

97   29 Сложение и вычитание смешанных чисел. 1   

98    Решение задач. 1   



99    Контрольная работа № 8 по теме «Сложение 

и вычитание обыкновенных дробей» 

1   

100    Работа над ошибками.  1   

 

 

   § 6 Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. 

14 

ч 

  

101   30 Десятичная запись дробных чисел. 1   

102   30 Десятичная запись дробных чисел. 1   

103   30 Десятичная запись дробных чисел. 1   

104   31 Сравнение десятичных дробей. 1   

  3 Триместр  5 уроков в неделю, всего 70 уроков.    

    5 этап всего 25 уроков    

105   31 Сравнение десятичных дробей. 1   

106   32 Сложение и вычитание десятичных дробей. 1   

107   32 Сложение и вычитание десятичных дробей. 1   

108   32 Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Решение уравнений. 

1   

109   32 Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Решение задач. 

1   

110   33 Приближённые значения чисел.  1   

111   33 Округление чисел. 1   

112   33 Округление чисел. 1   

113    Контрольная работа № 9 по теме «Сложение 

и вычитание десятичных дробей» 

1   

114    Работа над ошибками. 1   

    § 7 Умножение и деление десятичных 

дробей. 

25ч   

115   34 Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа. 

1   

116   34 Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа. 

1   

117   34 Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа. 

1   

118   34 Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа. 

1   

119   35 Деление десятичных дробей на натуральные 

числа. 

1   

120   35 Деление десятичных дробей на натуральные 

числа. 

1   

121   35 Деление десятичных дробей на натуральные 

числа. Решение уравнений. 

1   

122   35 Деление десятичных дробей на натуральные 

числа. Решение задач. 

1   

123   35 Деление десятичных дробей на натуральные 

числа. Решение задач. 

1   

124    Контрольная работа № 10 по теме 

«Умножение и деление десятичных дробей 

на натуральные числа» 

1   

125    Работа над ошибками.  1   

126   36 Умножение десятичных дробей. 1   



127   36 Умножение десятичных дробей. 1   

128   36 Умножение десятичных дробей. Решение 

задач. 

1   

129   36 Умножение десятичных дробей. Решение 

задач. 

1   

    6 этап всего 40 уроков (8 недель)    

130   37 Деление на десятичную дробь. 1   

131   37 Деление на десятичную дробь. 1   

132   37 Деление на десятичную дробь. Решение 

уравнений. 

1   

133   37 Деление на десятичную дробь. Решение 

задач. 

1   

134   37 Деление на десятичную дробь. Решение 

задач. 

1   

135   38 Среднее арифметическое. 1   

136   38 Среднее арифметическое. 1   

137   38 Среднее арифметическое. 1   

138    Контрольная работа № 11 по теме 

«Умножение и деление десятичных дробей» 

1   

139    Работа над ошибками. 1   

    § 8 Инструменты для вычислений и 

измерений. 

17ч   

140   39 Микрокалькулятор. 1   

141   40 Проценты. 1   

142   40 Проценты. Решение задач. 1   

143   40 Проценты. Решение задач. 1   

144   40 Проценты. Решение задач. 1   

145   40 Проценты. Решение задач. 1   

146    Контрольная работа № 12 по теме 

«Проценты» 

1   

147    Работа над ошибками. 1   

148   41 Угол. Прямой и развёрнутый угол.  1   

149   41 Чертёжный треугольник. 1   

150   42 Измерение углов. 1   

151   42 Измерение углов. 1   

152   42 Построение углов. 1   

153   42 Построение углов. 1   

154   43 Круговые диаграммы. 1   

155   43 Круговые диаграммы. 1   

156    Практическая работа № 2 по теме «Углы» 1   

 Итоговое повторение курса математики  5 класса 11ч   

157    Натуральные числа и шкалы. 1   

158    Арифметические действия с натуральными 

числами. 

1   

159    Арифметические действия с дробными 

числами. 

1   

160    Арифметические действия с десятичными 

дробями. 

1   

161    Упрощение выражений.  1   



162    Упрощение выражений. 1   

163    Решение уравнений. 1   

164    Площади и объёмы. 1   

165    Решение  задач. 1   

166    Решение задач с помощью уравнений. 1   

167    Решение  задач на проценты. 1   

168    Итоговая контрольная работа. 1   

169    Анализ контрольной работы.  

Работа над ошибками. 

1   

170    Итоговый урок. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительная литература: 

1) Чесноков А.С. Дидактические материалы по математике для 5 

класса/ А.С.Чесноков, К.И. Нешков.- М.: Классик Стиль, 2010. 

2) Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные 

работы по математике для 5 класса.- М.: Илекса, 2010. 

3) Кнутова И.И., Уединов А.Б., Хачатурова О.Ф., Чулков П.В. 

Дидактические материалы по математике. 5 класс.- М. « Издат-школа XXI 

век»,2009. 

4) Минаева С.С. 20 тестов по математике: 5-6 классы.-М.: Издательство 

« Экзамен»,2011 

5) Рудницкая В.Н. Тесты по математике: 5 класс: к учебнику Н.Я. 

Виленкина и др. « Математика 5 класс»/ В.Н. Рудницкая – М.: Издательство 

 « Экзамен»,2013 

2) Шарыгин И.Ф. Задачи на смекалку. 5-6 классы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ И.Ф. Шарыгин, А.В. Шевкин. – М.: 

Просвещение, 2010 

3) Гришина И.В. Математика. 5 класс.(в 2 частях). Тесты.- Саратов; Лицей, 

2014. 

4) Шустова Е.В. Математика. 5 класс. Промежуточный экзамен.- Саратов: 

Лицей, 2013. 

Интернет- ресурсы: 

1) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) http://fcior.edu.ru  

2) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

3) Я иду на урок математики (методические разработки).- Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 

4) Уроки, конспекты. – Режим доступа: www.pedsovet.ru 

5) Уроки – конспекты  www.pedsovet.ru 

Технические средства обучения: 

1) Компьютер. 

2) Проектор. 

3) Интернет. 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.pedsovet.ru/
http://www.pedsovet.ru/


 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса  

В результате освоения курса математики 5 класса программа позволяет 

добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

личностные: 

2) ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3) формирования коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) первоначального представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

6) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении арифметических задач; 

8) умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

9) формирования способности к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить 

общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение 



и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ - компетентности); 

8)  первоначального представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники; 

10) развития способности видеть математическую задачу в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умения находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

12) умения понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

13) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

14) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

15) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 

16) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную 

на решение задач исследовательского характера; 

предметные: 

1)  умения работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития способности 

обосновывать суждения, проводить классификацию; 

5)  владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, 

ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, 

сфера и пр.), формирования представлений о статистических за-

кономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

6)  умения выполнять арифметические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

7) умения пользоваться изученными математическими формулами 

8) знания основных способов представления и анализа статистических 

данных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных 

вариантов; 

9)  умения применять изученные понятия, результаты и методы при 

решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 



 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных          

чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее   

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и  

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью  

величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из  

смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями,  

отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах  

чисел;  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления,  

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая  

подходящий для ситуации способ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная литература: 

1) Чесноков А.С. Дидактические материалы по математике для 5 

класса/ А.С.Чесноков, К.И. Нешков.- М.: Классик Стиль, 2010. 

2) Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные 

работы по математике для 5 класса.- М.: Илекса, 2010. 

3) Кнутова И.И., Уединов А.Б., Хачатурова О.Ф., Чулков П.В. 

Дидактические материалы по математике. 5 класс.- М. « Издат-школа XXI 

век»,2009. 

4) Минаева С.С. 20 тестов по математике: 5-6 классы.-М.: Издательство 

« Экзамен»,2011 

5) Рудницкая В.Н. Тесты по математике: 5 класс: к учебнику Н.Я. 

Виленкина и др. « Математика 5 класс»/ В.Н. Рудницкая – М.: Издательство 

 « Экзамен»,2013 

10) Шарыгин И.Ф. Задачи на смекалку. 5-6 классы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ И.Ф. Шарыгин, А.В. Шевкин. – М.: 

Просвещение, 2010 

11) Гришина И.В. Математика. 5 класс.(в 2 частях). Тесты.- Саратов; 

Лицей, 2014. 

12) Шустова Е.В. Математика. 5 класс. Промежуточный экзамен.- Саратов: 

Лицей, 2013. 

Интернет- ресурсы: 

1) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) http://fcior.edu.ru  

2) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

3) Я иду на урок математики (методические разработки).- Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 

4) Уроки, конспекты. – Режим доступа: www.pedsovet.ru 

5) Уроки – конспекты  www.pedsovet.ru 

Технические средства обучения: 

1) Компьютер. 

2) Проектор. 

3) Интернет. 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

                                                ПО МАТЕМАТИКЕ   

ДЛЯ  6   КЛАССА 

  

 Класс:   6 а, базовый 

Предмет:  математика  

Количество часов в неделю:   5 ч 

Общее количество часов за год: 170 ч 

 

Учебник: «Математика» учебник  для 6 класса общеобразовательных 

учреждений    Авторы: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, 

С.И.Шварцбурд.-21-е изд. – М.: Мнемозина, 2013г 
 

 

 

 

 

 

 

Составитель программы: 

Колесникова Елена Анатольевна 

учитель 1 квалификационной категории 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Настоящая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, планируемыми результатами основного 

общего образования по математике, требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебному 

методическому комплексу: 

 

9. «Математика» учебник  для 6 класса общеобразовательных 

учреждений Авторы: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, 

С.И.Шварцбурд.-21-е изд. – М.: Мнемозина, 2013г 

10. Жохов В.И. Математика. 5-6 классы. Программа. Планирование 

учебного материала/ В.И. Жохов.- М.: Мнемозина, 2011. 

11. Жохов В.И. Преподавание математики в 5 и 6 классах: методические 

рекомендации для учителя к учебнику Виленкина Н.Я.(и др.)  / В.И. 

Жохов.- М.: Мнемозина, 2008. 

12. Жохов В.И. Математика. 6 класс. Контрольные работы для учащихся/ 

В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева.- М.: Мнемозина, 2011. 

13. Жохов В.И. Математические диктанты 6 класс: пособие для учителей и 

учащихся/ В.И. Жохов, И.М. Митяева.- М.: Мнемозина, 2011. 

14. Жохов В.И. Математический тренажёр. 6 класс: пособие для учителей 

и учащихся/ В.И. Жохов, В.Н. Погодин.- М.: Мнемозина, 2011. 

15. Рудницкая В.Н. Математика. 6 класс, Рабочая тетрадь №1: учебное 

пособие для образовательных учреждений/ Рудницкая В.Н.,-М.: 

Мнемозина, 2011. 

16. Рудницкая В.Н. Математика. 6 класс, Рабочая тетрадь №2: учебное 

пособие для образовательных учреждений/ Рудницкая В.Н.,-М.: 

Мнемозина, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Цели обучения:  

• Овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дис-

циплин, продолжения образования; 

• формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых 

человеку для полноценной жизни, развиваемых математикой: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

• воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, формирование понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

Задачи обучения: 

• Приобретение математических знаний и умений; 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельности; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологиче-

ской, ценностно-смысловой). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

    
Значимость математики как одного из основных компонентов базового 

образования определяется ее ролью в научно-техническом прогрессе, в 

современной науке и производстве, а также важностью математического 

образования для формирования духовной среды подрастающего человека, 

его интеллектуальных и морально-этических качеств через овладение 

обучающимися конкретными математическими знаниями, необходимыми 

для применения в практической деятельности, достаточными для изучения 

других дисциплин, для продолжения обучения в системе непрерывного 

образования. 

 

Новая парадигма образования, реализуемая ФГОС, – это переход от школы 

информационно-трансляционной к школе деятельностной, формирующей у 

обучающихся универсальные учебные действия, необходимые для решения 

конкретных личностно значимых задач. Поэтому изучение математики на 

ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 
 

 В направлении личностного развития:  

развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту;  



формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта;  

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения;  

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном интеллектуальном обществе;  

развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей.  

 

 В метапредметном направлении: 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества;  

развитие представлений о математике как о 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.  

 

 В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни (систематическое развитие числа, выработка умений устно и 

письменно выполнять арифметические действия над обыкновенными 

дробями и рациональными числами, перевод практических задач на язык 

математики, подготовка учащихся к дальнейшему изучению курсов 

«Алгебра» и «Геометрия», формирование умения пользоваться 

алгоритмами);  

        создание  фундамента  для  математического  развития,   формирование  

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

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» - «… программа 

формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ предполагает адаптацию итоговых планируемых результатов 

к возможностям каждого педагога с отражением вклада отдельных 

предметов…») 
Изучение учебного предмета «Математика» направлено на решение 

следующих задач: 



 формирование вычислительной культуры и практических 

навыков вычислений;  

 формирование универсальных учебных действий, ИКТ-

компетентности, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

умений работы с текстом;  

 овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и 

умением применять его к  решению математических и нематематических 

задач; изучение свойств и графиков элементарных функций, использование 

функционально-графических представлений для описания и анализа 

реальных зависимостей;  

 ознакомление с основными способами представления и анализа 

статистических данных, со статистическими закономерностями в реальном 

мире, приобретение элементарных вероятностных представлений;  

 освоение основных фактов и методов планиметрии, 

формирование пространственных представлений;  

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых 

человеку для полноценного функционирования в обществе;  

 развитие логического мышления и речевых умений: умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический);  

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

научной теории, о месте математики в системе наук, о математике как форме 

описания и методе познания действительности;  

 развитие представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, воспитание понимания значимости математики для общественного 

прогресса.  
  

В курсе математики 6 класса можно выделить 

следующие основные содержательные линии: арифметика, элементы 

алгебры, вероятность и статистика, наглядная геометрия.  В Наряду  
Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержательно-

методологическую линию, пронизывающую все основные содержательные 

линии. При этом первая линия – « Математика» - служит цели овладения 

учащимся 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 учащимся 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 
различных 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 правильной геометрической речи, 

развивает образное мышление и пространственные представления.    
Программа составлена с учетом принципа преемственности между 
основными ступенями обучения: начальной, основной и полной средней 
школой.  
 
Результаты изучения предмета «Математика» в 6 классе представлены на 

нескольких уровнях – личностном, метапредметном и предметном.  
 

Личностные:  
1. ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию;  

2. первичная сформированность коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности;   

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

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;   
4. первоначальное представление о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития значимости для 
развития цивилизации;   

5. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта;   

6. креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при 
решении арифметических задач;   

7. умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;   
8. формирование способности к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений;  
 
Метапредметные: 
1. способность самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей,   
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  
2. умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы;   
3. способность адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 
возможности её решения;   



4. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить 
логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 
аналогии) и выводы;   

5. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-
символические средства, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач;   

6. развитие способности организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 
распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить 
общие способы работы; умения работать в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение;   

7. формирование учебной и обще пользовательской компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ-компетентности);   

8. первоначального представление об идеях и о методах математики как 
об универсальном языке науки и техники;   

9. развитие способности видеть математическую задачу в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;   

10. умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять её в понятной 
форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации;   
11. умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации;   

12. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 
необходимости их проверки;   

13. понимание сущности алгоритмических предписаний и умения 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;   

14. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 
для решения учебных математических проблем;   

15. способность планировать и осуществлять деятельность, направленную 
на решение задач исследовательского характера.  

 

Предметные: 

1. умения работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию;   
2. владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 

числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, 
прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, 

окружность, шар, сфера и пр.), формирования   



представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 
различных способах их изучения;   

3. умения выполнять арифметические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач 
и задач, возникающих в смежных учебных предметах;  

4. умения пользоваться изученными математическими формулами;   
5. знания основных способов представления и анализа статистических 

данных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных 
вариантов;   

6. умения применять изученные понятия, результаты и методы при 
решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 
сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов.   

Рациональные числа 

 понимать особенности десятичной системы счисления;  

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации;  

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора;  

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты.  

 

Действительные числа 

 использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел;  

 владеть понятием квадратного корня, применять его V в вычислениях.  

Измерения, приближения, оценки  

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин.  

Наглядная геометрия  

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры;  

 определять по линейным размерам развертки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот;  
 
Формами организации урока являются фронтальная работа, индивидуальная 

работа, самостоятельная работа и проектная. Уроки делятся на несколько 

типов: урок изучения (открытия) новых знаний, урок закрепления знаний, 

урок комплексного применения, урок обобщения и систематизации знаний, 

урок контроля, урок развернутого оценивания. 

В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

6) Индивидуальный (устный опрос по карточкам, 

тестирование, математический диктант) на всех этапах работы. 

7) Самоконтроль - при введении нового материала. 



8) Взаимоконтроль – в процессе отработки. 

9) Рубежный контроль – при проведении самостоятельных 

работ. 

10) Итоговый контроль – при завершении темы. 

Программа рассчитана на 170 часов, в том числе на контрольные работы 14 

часов. 

Место предмета:  

Класс   6 а, базовый 

Предмет математика  

Количество часов в неделю:   5 ч 

Общее количество часов за год: 170ч 

 

Содержание учебного предмета «Математика 6» 

Цели и задачи курса: Систематическое развитие понятия числа. Выработка 

умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка 

учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрию 

  В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с 

рациональными числами, получают начальные представления об 

использовании букв для записи выражений и свойств арифметических 

действий, решение задач с помощью составления уравнений.  

 

Вводный урок и уроки повторения.(6ч)  
Повторить изученный материал в 5 классе. Завершить изучение натуральных  

чисел, подготовить основу для усвоения действий с обыкновенными  

дробями. 

Стартовая диагностика. Срез знаний на начало учебного года. 

Глава 1: «Обыкновенные дроби»  

Основная цель:  
Выработать прочные навыки преобразования дробей; сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями; применение этих действий при решении 

задач и уравнений. 

Выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными 

дробями и решения основных задач на дроби. 

Сформировать понятия пропорции, прямой и обратной пропорциональностей 

величин. Выработать умение решать задачи с помощью пропорций. 

Необходимо, чтобы учащиеся хорошо усвоили, так как эта тема находит 

применение на уроках  химии и физики. В данной теме дать представление о 

длине окружности и площади круга. 

§ 1 Делимость чисел. (18ч) Делители и кратные. Признаки делимости на 2; 

3; 5; 9; 10. Простые и составные числа. Разложение на простые множители. 

Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее 

кратное. 

Контрольная работа № 1 по теме «Делимость чисел» 

 

§2 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. (22 ч) 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 



знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

 

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

знаменателями» 

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

 

§3 Умножение и деление обыкновенных дробей. (28 ч) Умножение дробей. 

Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства 

умножения. Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа по 

его дроби. Дробные выражения. 

Контрольная работа № 4 по теме «Умножение дробей» 

Контрольная работа № 5по теме «Деление дробей» 

 

§ 4 Отношения и пропорции.(20ч) Отношения. Пропорции, основное 

свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар. 

Контрольная работа № 6 по теме «Отношение и пропорции» 

Контрольная работа № 7 по теме «Масштаб. Длина окружности и площадь 

круга» 

Деятельность учащихся 

 формулировать основное свойство обыкновенной дроби. Читать  и 

записывать обыкновенные дроби, сравнивать их, выполнять все 

действия с обыкновенными дробями; 

 употреблять арифметические законы при нахождении значения 

числовых выражений; 

 анализировать и осмысливать текст задачи, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие в виде схем, рисунков;  

 строить логическую цепочку рассуждений;  

 критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль 

проверяя ответ на соответствие условию; 

 использовать знания о зависимостях между величинами при решении 

текстовых задач, употребление арифметических законов при 

нахождении значения числовых выражений и упрощении буквенных; 

 уметь решать задачи на нахождение дроби от числа и числа по его 

дроби; 

 уметь составлять пропорции и решать их используя свойства 

пропорции; 

 уметь решать задачи на  пропорциональные и обратно 

пропорциональные величины; 

 уметь решать задачи на проценты с помощью пропорции; 

 знать что такое масштаб. Уметь находить масштаб по карте, находить 

расстояние на карте и расстояние на местности с данным масштабом;  

 знать формулы для нахождения длины окружности и площадь круга и 

уметь решать задачи применяя эти формулы. 

 



Глава 2: «Рациональные числа»  

Основная цель: Расширить представление учащихся о числе путём введения 

отрицательных чисел; Учащиеся должны научится изображать 

положительные и отрицательные числа на координатной прямой. Изучение 

понятия модуля числа, необходимо для формирования умения сравнения 

положительных и отрицательных чисел, и для овладения алгоритмами 

арифметических действий с положительными и отрицательными числами. 

Выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и 

отрицательных чисел. 

Выработать прочные навыки арифметических действий с положительными и 

отрицательными числами. 

Подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений: 

раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых. Выработать умение 

применять преобразования при решении линейных уравнений.  

Познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости. 

Уметь отмечать точки с заданными координатами и находить координаты 

данных точек. 

 

§ 5 Положительные и отрицательные числа.(13 ч) Координаты на 

прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. 

Изменение величин. 

Контрольная работа № 8 по теме «Положительные и отрицательные числа» 

 

§ 6 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.(12 

ч) Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение 

отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 

Контрольная работа № 9 по теме «Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел» 

 

§ 7 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел.  

(13 ч)  Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с 

рациональными числами. 

Контрольная работа № 10 по теме «Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел» 

§ 8 Решение уравнений.(15 ч) Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные 

слагаемые. Решение уравнений. 

Контрольная работа № 11по теме «Решение уравнений» 

 

§ 9 Координаты на плоскости. (11 ч) Перпендикулярные прямые. 

Параллельные прямые. Координатная плоскость. Столбчатые диаграммы. 

Графики. 

Контрольная работа № 12 по теме «Координаты на плоскости» 

 

 

 

 

 



Деятельность учащихся 

 Уметь  изображать положительные и отрицательные числа на 

координатной прямой; 

 Уметь сравнивать и выполнять все действия с положительными и 

отрицательными числами.  

 Уметь выполнять преобразования выражений: раскрытие скобок, 

приведение подобных слагаемых.  

 уметь применять преобразования при решении линейных уравнений;  

 описывать реальные ситуации с помощью числовых и алгебраических 

выражений, математических моделей. Решать текстовые задачи с 

помощью уравнений; 

 знать что такое прямоугольная система координат на плоскости. Уметь 

отмечать точки с заданными координатами и находить координаты 

данных точек. 

 видеть роль диаграмм в наглядном изображении распределения 

отдельных составных частей какой-нибудь величины. 

 решать текстовые задачи арифметическими и 

алгебраическими методами, включая задачи с процентами; 

 выстраивать аргументации при доказательстве и диалоге 

 

Итоговое повторение курса математики 5—6 классов.(8 ч) 

Итоговая контрольная работа. 

 
Распределение учебных часов по разделам программы 

 
Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Вводный урок. Уроки повторения. 6 1 

Делимость чисел. 18 1 

Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

22 2 

Умножение и деление обыкновенных дробей. 28 2 

Отношение и пропорции. 20 2 

Положительные и отрицательные числа. 13 1 

Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел. 

12 1 

Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел. 

13 1 

Решение уравнений. 15 1 

Координаты на плоскости. 11 1 

Повторение курса математики 6 класса 8 1 

Всего 170 14 

 



№ 

уро

ка 

Дата  Кор

рекц

ия  

пу

нкт 

Содержание учебного материала, 

 темы уроков 

Количест

во уроков  
Примечание  

Пла

н  

Фа

кт  

    1 Триместр   

5 уроков в неделю, всего 51 урок. 

   

    1 этап всего 25 уроков    

1    Вводный урок. Из истории математики. 1   

    Повторение курса математики 5 класса. 6ч   

2    Действия с натуральными  числами.  1   

3    Арифметические действия с дробными 

числами. 

1   

4    Решение задач. 1   

5    Решение уравнений. 1   

6    Проценты. Решение задач. 1   

7    Срез знаний. 1   

    § 1 Делимость чисел. 18ч   

8   1 Делители и кратные. 1   

9   1 Делители и кратные. 1   

10   1 Делители и кратные. 1   

11   2 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1   

12   2 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1   

13   3 Признаки делимости на 9  и на 3. 1   

14   3 Признаки делимости на 9  и на 3. 1   

15   4 Простые и составные числа. 1   

16   5 Разложение чисел на простые множители. 1   

17   5 Разложение чисел на простые множители. 1   

18   6 Наибольший общий делитель.  1   

19   6 Наибольший общий делитель. 1   

20   6 Взаимно простые числа. 1   

21   7 Наименьшее общее кратное. 1   

22   7 Наименьшее общее кратное. 1   

23   7 Наименьшее общее кратное. 1   

24    Контрольная работа № 1по теме «Делимость 

чисел» 

1   

25    Работа над ошибками.  1   

    2  этап всего 26 уроков    

    §2. Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

22ч   

26   8 Основное свойство дроби. 1   

27   8 Основное свойство дроби. 1   

28   9 Сокращение дробей. 1   

29   9 Сокращение дробей. 1   

30   9 Сокращение дробей. 1   

31   10 Приведение дробей к общему знаменателю. 1   

32   10 Приведение дробей к общему знаменателю. 1   

33   10 Приведение дробей к общему знаменателю. 1   

34   11 Сравнение  дробей с разными 

знаменателями.  

 

1   



35   11 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

1   

36   11 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

1   

37   11 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

1   

38   11 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

1   

39    Контрольная работа № 2 по теме   

« Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями». 

1   

40    Работа над ошибками. 1   

41   12 Сложение и вычитание смешанных чисел. 1   

42   12 Сложение и вычитание смешанных чисел. 1   

43   12 Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Решение уравнений. 

1   

44   12 Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Решение задач. 

1   

45   12 Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Решение задач. 

1   

46    Контрольная работа № 3по теме  

« Сложение и вычитание смешанных чисел» 

1   

47    Работа над ошибками. 1   

    § 3. Умножение и деление обыкновенных 

дробей. 

28ч   

48   13 Умножение дробей. 1   

49   13 Умножение дробей. 1   

50   13 Умножение дробей. 1   

    2 Триместр   

5 уроков в неделю, всего 54 урока. 

   

    3 этап всего 27 уроков    

51   13 Умножение дробей. Решение уравнений. 1   

52   13 Умножение дробей. Решение задач. 1   

53   14 Нахождение дроби от числа. 1   

54   14 Нахождение дроби от числа. 1   

55   14 Нахождение дроби от числа. 1   

56   15 Применение распределительного свойства 

умножения.  

1   

57   15 Упрощение выражений. 1   

58   15 Упрощение выражений. Решение задач. 1   

59   15 Упрощение выражений. Решение задач. 1   

60    Контрольная работа № 4 по теме 

«Умножение дробей» 

1   

61    Работа над ошибками. 1   

62   16 Взаимно обратные числа. 1   

63   17 Деление.  1   

64   17 Деление. 1   

65   17 Деление. Решение уравнений. 1   

66   17 Деление. Решение задач. 1   



67   17 Деление. Решение задач. 1   

68   18 Нахождение числа по его дроби. 1   

69   18 Нахождение числа по его дроби. 1   

70   18 Нахождение числа по его дроби. 1   

71   19 Дробные выражения. 1   

72   19 Дробные выражения. 1   

73   19 Дробные выражения. 1   

74    Контрольная работа № 5по теме «Деление 

дробей» 

1   

75    Работа над ошибками.  1   

    § 4. Отношение и пропорции. 20ч   

76   20 Отношения. 1   

77   20 Отношения. 1   

    4 этап всего 27 уроков    

78   20 Отношения. 1   

79   21 Пропорции. 1   

80   21 Пропорции. 1   

81   21 Пропорции. 1   

82   22 Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

1   

83   22 Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

1   

84   22 Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

1   

85   22 Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

1   

86    Контрольная работа № 6 по теме 

«Отношение и пропорции» 

1   

87   23 Работа над ошибками.  1   

88   23 Масштаб. 1   

89   23 Масштаб. 1   

90   24  Длина окружности и площадь круга. 1   

91   24 Длина окружности и площадь круга. 1   

92   25 Шар. 1   

93   25 Шар 1   

94    Контрольная работа № 7 по теме  

« Масштаб. Длина окружности и площадь 

круга» 

1   

95    Работа над ошибками.    

    § 5. Положительные и отрицательные 

числа. 

13ч   

96   26 Координаты на прямой. 1   

97   26 Координаты на прямой.  1   

98   26 Координаты на прямой. 1   

99   27 Противоположные числа. 1   

100   27 Противоположные числа. 1   

101   28 Модуль числа. 1   

102   28 Модуль числа. 1   



103   29 Сравнение чисел. 1   

104   29 Сравнение чисел. 1   

    3 Триместр   

5 уроков в неделю, всего 65 уроков. 

   

    5 этап всего 25 уроков    

105   30 Изменение величин. 1   

106   30 Изменение величин.    

107    Контрольная работа № 8 по теме 

«Положительные и отрицательные числа» 

1   

108    Работа над ошибками. 1   

    § 6. Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел. 

12ч   

109   31 Сложение с помощью координатной прямой. 1   

110   31 Сложение с помощью координатной прямой. 1   

111   32 Сложение отрицательных чисел. 1   

112   32 Сложение отрицательных чисел. 1   

113   33 Сложение чисел с разными знаками. 1   

114   33 Сложение чисел с разными знаками. 1   

115   33 Сложение чисел с разными знаками. 1   

116   34 Вычитание.  1   

117   34 Вычитание. 1   

118   34 Расстояние между точками. 1   

119    Контрольная работа № 9 по теме 

 « Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел» 

1   

120    Работа над ошибками. 1   

    § 7. Умножение и деление положительных 

и отрицательных чисел. 

13ч   

121   35 Умножение. 1   

122   35 Умножение. 1   

123   35 Умножение. 1   

124   36 Деление. 1   

125   36 Деление. 1   

126   36 Деление. 1   

127   37  Рациональные числа. 1   

128   37 Рациональные числа. 1   

129   38 Свойства действий с рациональными 

числами. 

1   

    6  этап всего 40  уроков    

130   38 Свойства действий с рациональными 

числами. 

1   

131   38 Решение уравнений. 1   

132    Контрольная работа № 10 по теме  

« Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел» 

1   

133    Работа над ошибками. 1   

    § 8. Решение уравнений. 15ч   

134   39 Раскрытие скобок. 1   

135   39 Раскрытие скобок. 1   



 
 1 триместр 2 триместр 3 триместр 

Контрольные работы 4 4 6 

 

 
 

 

136   39 Раскрытие скобок. 1   

137   40 Коэффициент. 1   

138   40 Коэффициент. 1   

139   41 Подобные слагаемые. 1   

140   41 Подобные слагаемые. 1   

141   41 Подобные слагаемые. 1   

142   42 Решение уравнений. 1   

143   42 Решение уравнений. 1   

144   42 Решение уравнений. 1   

145   42 Решение задач составлением уравнения. 1   

146   42 Решение задач составлением уравнения. 1   

147    Контрольная работа № 11по теме «Решение 

уравнений» 

1   

148    Работа над ошибками. 1   

    § 9. Координаты на плоскости. 11ч   

149   43 Перпендикулярные прямые. 1   

150   44 Параллельные прямые. 1   

151   45 Координатная плоскость. 1   

152   45 Координатная плоскость. 1   

153   45 Координатная плоскость. 1   

154    Контрольная работа № 12 по теме  

« Координаты на плоскости» 

1   

155    Работа над ошибками. 1   

156   46 Столбчатые диаграммы. 1   

157   46 Столбчатые диаграммы. 1   

158   47 Графики. 1   

159   47 Графики. 1   

    Итоговое повторение курса 5-6 классов 8ч   

160    Арифметические действия с рациональными 

числами. 

1   

161    Арифметические действия с рациональными 

числами. 

1   

162    Решение задач. 1   

163    Отношения. Пропорции. 1   

164    Упрощение выражений. 1   

165    Решение  уравнений. 1   

166    Решение задач с помощью уравнений. 1   

167    Координатная плоскость. 1   

168    Итоговая контрольная работа  1   

169    Анализ работы. Работа над ошибками. 1   

170    Итоговый урок. 1   



Литература 

 

1. Дидактические материалы по математике для 6 класса. Авторы 

Чесноков А.С., Нешков К.И., 4 изд. – М.: Классик  Стиль, 2005. 

2. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и 

контрольные работы по математике для 6 класса. – 4-е изд., 

испр.- М.: Илекса, - 2008.  

3. Математика. 5-11 классы: нетрадиционные формы организации 

тематического контроля на уроках /авт.-сост. М.Е. Козина, О.М. 

Фадеева. – Волгоград: Учитель, 2006. 

4. Уроки математики в 6 классе. Поурочные планы. Авторы-

составители Л.А.Тапилина, Т.Л. Афанасьева- Волгоград., 

Издательство Учитель 2006г. 

5. Математика 6 класс. Тесты . автор: И.В. Гришина, Лестова Е.В.  в 

2 ч – Саратов: «Лицей», 2007. 

6. Шарыгин И.Ф. Задачи на смекалку. 5-6 классы: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ И.Ф. Шарыгин, 

А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2010. 

7. Абросимова Т.В. Математика. 6 класс. Промежуточный экзамен. 

– Саратов: Лицей, 2014. 

8. Шустова Е.В. Математика. Обыкновенные дроби. – Саратов: 

Лицей, 2012. 

                   

Интернет- ресурсы: 

2) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) http://fcior.edu.ru  

2) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-
collection.edu.ru 

3) Я иду на урок математики (методические разработки).- Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 

4) Уроки, конспекты. – Режим доступа: www.pedsovet.ru 

5) Уроки – конспекты  www.pedsovet.ru 

Технические средства обучения: 

1) Компьютер. 

2) Проектор. 

3) Интернет. 
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Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 и 6 классов 

  

В результате освоения курса математики 6 класса программа позволяет 

добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

17) формирования коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

18) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

19) представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

20) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

21) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении арифметических задач; 

22) умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

23) формирования способности к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить 

общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение 



и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ - компетентности); 

8)  первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

24) развития способности видеть математическую задачу в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

25) умения находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

26) умения понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

27) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

28) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

29) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 

30) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную 

на решение задач исследовательского характера; 

предметные: 

1)  умения работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития способности 

обосновывать суждения, проводить классификацию; 

13)  владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 

числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, 

прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, 

шар, сфера и пр.), формирования представлений о статистических за-

кономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

14)  умения выполнять арифметические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

15) умения пользоваться изученными математическими формулами 

16) знания основных способов представления и анализа статистических 

данных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных 

вариантов; 

17)  умения применять изученные понятия, результаты и методы при 

решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 



 

Выпускник  научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных          

чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее   

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и  

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью  

величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из  

смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями,  

отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах  

делимости;  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления,  

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая  

подходящий для ситуации способ. 

 

 

 


