


 

                                                    Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 5 - 6 классов составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 

1897».  

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова;  

 Сборник рабочих программ. Математика. 5-6 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/[сост. Т.А.Бурмистрова]. – 5-е изд., М.: 

Просвещение, 2016 и последующие годы 

 Годовой календарный учебный график МАОУ «СОШ №3» имени Героя 

Советского Союза И.А.Акимова на текущий учебный год;  

 Учебный план МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова 

г. Сорочинска на текущий учебный год 

 

Место предмета в учебном плане 

В обязательной части учебного плана на изучение математики в основной школе 

отводится 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 340 уроков.  

 

 

 

Распределение учебного времени между предметами. 

Классы 

Предметы 

математического 

цикла 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов за год 

5  Математика 5 170 

6 Математика 5 170 

Всего  340 

 

Контрольных работ: 

5 класс – 9 

6 класс - 9 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – методический комплект: 

 

5 класс 
1. Математика 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. /С.М. Никольский, М. 

К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин – Изд. 13-е. – М.: Просвещение, 2014. 
2. Математика 5 класс: дидактические материалы по математике/ М. К .Потапов , А В. Шевкин 

– М.: Просвещение, 2015. 
3. Математика 5 класс: рабочая тетрадь по математике в 2-х частях: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ М .К. Потапов , А. В. Шевкин – М.: Просвещение, 2012. 

4. Математика 5 класс: тематические тесты/ П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев, О .Ф Зарапина - М.: 

Просвещение, 2011. 
5. Математика 5-6 класс: книга для учителя/ М. К. Потапов , А. В .Шевкин – М.: Просвещение, 

2011. 
6.  Задачи на смекалку 5-6 классы: И. Ф. Шарыгин, А.В. Шевкин пособие для учащихся обще   

        образовательных учреждений/- М.: Просвещение, 2013 

6 класс 
1. Математика 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. /С.М. Никольский, М. 

К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин – Изд. 6-е. – М.: Просвещение, 2016. 
2. Математика 6 класс: дидактические материалы по математике/ М. К .Потапов , А В. Шевкин 

– М.: Просвещение, 2015. 
3. Математика 6 класс: рабочая тетрадь по математике в 2-х частях: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ М .К. Потапов , А. В. Шевкин – М.: Просвещение, 2012. 
4. Математика 6 класс: тематические тесты/ П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев, О .Ф Зарапина - М.: 

Просвещение, 2011. 
5. Математика 5-6 класс: книга для учителя/ М. К. Потапов , А. В .Шевкин – М.: Просвещение, 

2011. 

6.  Задачи на смекалку 5-6 классы: И. Ф. Шарыгин, А.В. Шевкин пособие для учащихся обще   

        образовательных учреждений/- М.: Просвещение, 2013 

 

Интернет ресурсы: 

1.Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) к учебникам издательства "Мнемозина" 

представлены на сайте http://school-collection.edu.ru/ 

2.www.math.ru. Интернет - поддержка учителей математики, материалы для уроков, 

официальные документы Министерства образования и науки, необходимые в работе.  

3.www.it-n.ru.  Сеть творческих учителей. 

4.www.etudes.ru.  Математические этюды. На сайте представлены этюды, выполненные с 

использованием современной компьютерной 3D-графики, увлекательно и интересно 

рассказывающие о математике и ее приложениях.  

5.www.problems.ru.  База данных задач по всем темам школьной математики. Задачи разбиты по 

рубрикам и степени сложности. Ко всем задачам приведены решения. 

6.www.golovolomka.hobby.ru.  Головоломки для умных людей. На сайте можно найти много 

задач (логических, на взвешивания и др.), вариации на тему кубика Рубика, электронные версии 

книг Р. Смаллиана, М. Гарднера, Л. Кэрролла, ведения занятий, приемах работы на уроках. 

7.www.college.ru/mathematics.  Математика на портале «Открытый колледж ». Можно найти 

учебный материал по различным разделам математики.  

8.www.int-edu.ru.  Институт новых технологий. На сайте можно ознакомиться с продукцией, 

предлагаемой Институтом, например, программами «Живая статистика», «АвтоГраф», 

развивающе-обучающей настольной игрой «Доли и дроби» и др. 

9. school-collection.edu.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

10.http://www.prosv.ru. Сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика»)  

11.http:/www.drofa.ru. Сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика»)  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.etudes.ru/
http://www.problems.ru/
http://www.golovolomka.hobby.ru/
http://www.college.ru/mathematics
http://www.int-edu.ru/
http://www.prosv.ru/


12.http://www.center.fio.ru/som. Методические рекомендации учителю- предметнику 

(представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки 

профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе.  

13.http://www.edu.ru. Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы 

Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер информационной 

поддержки Единого государственного экзамена. 

14.http://www.legion.ru. Сайт издательства «Легион». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предметаматематика 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

5 класс: 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

 первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

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

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

учащиеся научатся: 

http://www.center.fio.ru/som
http://www.edu.ru/
http://www.legion.ru/


 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебнойзадачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаруженияотклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующихим действий с 

учѐтом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

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

уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

    Познавательные: 

учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приѐмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решении учебных 

математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 



 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решит, в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

    учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении, 

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

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКГ-компетентности); 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст 

в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

    Коммуникативные 

учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

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

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

     Предметные: 

учащиеся научатся: 

 оперировать понятиями: натуральное число, квадрат и куб натурального числа; 

делимость натуральных чисел; выполнять арифметические действия с натуральными 

числами; применять при вычислениях переместительный, сочетательный законы ( 



свойства) сложения и умножения, распределительный закон (свойство) умножения 

относительно сложения; сравнивать, округлять натуральные числа; осуществлять 

прикидку и проверку результатов вычислений; 

 оперировать понятиями: деление с остатком, остаток от деления; использовать деление с 

остатком при решении задач; 

  оперировать понятиями: доли, части, дробные числа, обыкновенная дробь; правильная 

и неправильная дробь, смешанное число; выполнять сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями, сравнивать числа; 

 оперировать понятиями: деление с остатком, делимость, делитель, кратное; использовать 

признаки делимости на 2, 3, 5, 9 и 10 при решении задач;  

 решать сюжетные задачи на все арифметические действия, интерпретировать 

полученные результаты; решать задачи следующих типов: на нахождение части числа и 

числа по его части; на соотношение между величинами (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние; данные бытовых приборов учѐта расхода электроэнергии, 

воды, газа); 

 распознавать простейшие фигуры: отрезок, прямая, луч, ломаная, угол; многоугольник, 

треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг; куб, 

прямоугольный параллелепипед, пирамида; приводить примеры фигур и распознавать в 

окружающем мире;  

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных инструментов; 

выполнять измерение длин, расстояний, в том числе в практических ситуациях; 

 выполнять измерение площади фигуры на клетчатой бумаге; знать и применять при 

вычислениях формулы периметра, площадь прямоугольника, квадрата; вычислять объем 

и площадь поверхности куба, объем прямоугольного параллелепипеда. 

 

6 класс: 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 



следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

 первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

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

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

учащиеся научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебнойзадачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаруженияотклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующихим действий с 

учѐтом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

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

уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 



препятствий; 

    Познавательные: 

    учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приѐмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решении учебных 

математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решит, в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении, 

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

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКГ-компетентности); 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст 

в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

Коммуникативные: 

учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 



сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

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

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

     Предметные: 

учащиеся научатся: 

 оперировать понятиями: простое и составное число; находить разложение составного 

числа в произведение простых;  

 оперировать понятиями: отрицательное число, целое число, модуль числа, 

противоположные числа; выполнять сравнение чисел с разными знаками, сложение, 

вычитание, умножение и деление чисел с разными знаками; представлять 

положительные и отрицательные числа на координатной прямой; 

 оперировать понятием рациональное число; выполнять арифметические действия с 

обыкновенными и десятичными дробями; применять при вычислениях 

переместительный, сочетательный законы (свойства) сложения и умножения, 

распределительный закон (свойство) умножения относительно сложения; находить 

десятичные приближения обыкновенных дробей; округлять рациональные числа; 

сравнивать рациональные числа; делать прикидку и оценивать результаты вычислений с 

рациональными числами; 

 решать сюжетные задачи на все арифметические действия, интерпретировать 

полученные результаты; решать задачи следующих типов: на проценты, отношения и 

пропорции; на соотношение между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, 

время, расстояние; данные бытовых приборов учѐта расхода электроэнергии, воды, газа); 

 оперировать понятием: круговая диаграмма; вычислять среднее арифметическое; 

выполнять измерение величин с помощью инструментов и приборов; 

 оперировать понятиями: координатная (числовая) прямая, координата точки; определять 

координату точки на координатной прямой, отмечать точку по заданным координатам; 

приводить примеры использования координат на прямой и на плоскости (шкалы 

приборов, географические координаты на плане местности); 

 



Содержание учебного предмета 

Математика 5 – 6 класс.  

       В курсе математики 5- 6 классов можно выделить следующие содержательные линии: 

арифметика, элементы алгебры, вероятность и статистика, наглядная геометрия. Наряду с этим 

в содержание включены две методологические темы: множества и математика в историческом 

развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного 

развития учащихся.  

 

Содержание курса математики 5 класс 

Глава I. Натуральные числа и нуль (46 ч) 

Ряд натуральных чисел. Десятичная система записи натуральных чисел. Сравнениенатуральных чисел. 

Сложение, законы сложения. Вычитание. Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания..  

Умножение, законы умножения. Распределительный закон. Сложение и вычитание чисел столбиком. 

Умножение чисел столбиком. Степень с натуральным показателем. Деление нацело. Решение текстовых 

задач с помощью умножения и деления.Задачи на «части». Деление с остатком. Числовые выражения. 

Нахождение двух чисел по их сумме и разности. Занимательные задачи. 

Основные цели –систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, об их сравнении, 

сложении и вычитании, умножении и делении; добиться осознанного овладения приемами вычислений с 

применением законов сложения и умножения; развивать навыки вычислений с натуральными числами и 

решения задач арифметическими способами. 

Глава II.Измерение величин (30 ч) 

Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков и метрические единицы длины. Представление 

натуральных чисел на координатном луче. Окружность и круг, сфера и шар. Углы, измерение 

углов. Треугольники и четырехугольники. Площадь прямоугольника, единицы площади. 

Прямоугольный параллелепипед, объем прямоугольного параллелепипеда, единицы 

объема.Единицы массы и времени. Задачи на движение. Многоугольники. Занимательные 

задачи. 

Основные цели – систематизировать знания учащихся о геометрических фигурах и единицах 

измерения величин; продолжить их ознакомление с геометрическими фигурами и с соот-

ветствующей терминологией. 

Глава III. Делимость натуральных чисел (19 ч) 

Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители натурального числа. Наибольший 

общий делитель, наименьшее общее кратное. Занимательные задачи. 

Основные цели– завершить изучение натуральных чисел рассмотрением свойств и признаков 

делимости; познакомить учащихся с понятиями «простые и составные числа», сформировать 

у учащихся простейшие доказательные умения и умения находить НОД и НОК двух и более 

чисел.. 

Глава IV.Обыкновенные дроби (65 ч) 



Понятие дроби, равенство дробей. Задачи на дроби. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей. Сложение дробей, законы сложения. Вычитание дробей. Умножение дробей, законы 

умножения. Деление дробей. Нахождение части целого и целого по его части. Задачи на совместную 

работу. Понятие смешанной дроби. Сложение и вычитание смешанных дробей. Умножение и деление 

смешанных дробей.. Представление дробей на координатном луче. Площадь прямоугольника, объѐм 

прямоугольного параллелепипеда. Занимательные задачи. 

Основная цель - сформировать у учащихся умения сравнивать, складывать, вычитать, 

умножать и делить обыкновенные и смешанные дроби, вычислять значения выражений, 

содержащих обыкновенные и смешанные дроби, решать задачи на сложение и вычитание, на 

умножение и деление дробей, задачи на дроби, на совместную работу арифметическими 

методами. 

Повторение (10 ч) 

Систематизация знаний и итоговая контрольная работа. 

 

Содержание курса математики 6 класс 

Глава I. Отношения, пропорции, проценты (26 ч) 

Отношения чисел и величин. Масштаб. Деление числа в данном отношении. Пропорции.  

Прямая и обратная пропорциональность.Понятие о проценте. Задачи на проценты (решение 

текстовых задач с использованием статистических данных Калужского региона). Круговые 

диаграммы. Занимательные задачи. 

Основные цели — сформировать у учащихся понятия пропорции и процента, научить их 

решать задачи на деление числа в данном отношении, на прямую и обратную 

пропорциональность, на проценты, научить строить круговые диаграммы. 

Глава II. Целые числа (34 ч) 

Отрицательные целые числа. Противоположные числа, модуль числа. Сравнение целых 

чисел. Сложение, вычитание, умножение и деление целых чисел. Законы сложения и 

умножения. Раскрытие скобок и заключение в скобки. Действия с суммами нескольких 

слагаемых. Представление целых чисел на координатной оси. Занимательные задачи. 

Основная цель — сформировать у учащихся представление об отрицательных числах, 

навыки выполнения арифметических действий с целыми числами и изображать их на 

координатной оси. 

Глава III. Рациональные числа (38 ч) 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение и 

вычитание, умножение и деление дробей. Законы сложения и умножения. Смешанные дроби 

произвольного знака. Изображение рациональных чисел на координатной оси. Уравнения. 

Решение задач с помощью уравнений. Занимательные задачи. 



Основные цели — добиться осознанного владения арифметическими действиями с 

рациональными числами, научить решать уравнения и задачи с помощью уравнений.  

Глава IV. Десятичные дроби (34 ч) 

Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение, сложение, вычитание, умножение 

и деление положительных десятичных дробей. Десятичные дроби и проценты. Десятичные 

дроби любого знака. Приближение десятичных дробей. Приближение суммы, разности, 

произведения и частного двух чисел.Занимательные задачи. 

Основная цель — ввести понятие десятичной дроби, выработать прочные навыки 

выполнения арифметических действий с десятичными дробями, сформировать навыки 

приближенных вычислений. 

Глава V. Обыкновенные и десятичные дроби (24 ч) 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. 

Периодические и непериодические десятичные дроби. Длина отрезка. Длина окружности. 

Площадь круга. Координатная ось. Декартова система координат на плоскости. Столбчатые 

диаграммы и графики. Занимательные задачи. 

Основная цель — познакомить учащихся с периодическими и непериодическими 

десятичными дробями (действительными числами), научить их приближенным вычислениям 

с ними. 

Повторение курса 5-6 классов (14 ч) 

Систематизация знаний и итоговая контрольная работа. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

5 класс (170 часов, 5 часа в неделю) 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

работ 

1.  Глава 1. Натуральные числа и нуль 46 2 

2. Глава 2. Измерение величин 30 2 

3. Глава 3. Делимость натуральных чисел 19 1 

4. Глава 4. Обыкновенные дроби 65 3 

5. Повторение.  10 1 

 

6 класс (170 часов, 5часа в неделю) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

работ 

1. Глава 1.Отношения, пропорции, проценты 26 2 

2. Глава 2. Целые числа 34 1 

3. Глава 3.Рациональные числа 38 2 

4. Глава 4.Десятичные дроби 34 2 

5 Глава 5.Обыкновенные и десятичные дроби 24 1 

6 Повторение.  14 1 

 



 

 

Оценочные и методические материалы. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

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: 

 допущено более двух 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.  

Оценка устных ответов, обучающихся  

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. 

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. 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочѐты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц 

их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 



 логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из 

этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Контроль ЗУН предлагается при проведении математических диктантов, практических 

работ, самостоятельных работ обучающего и контролирующего вида, контрольных работ. 

 

Формы контроля 

 

Текущий контроль: устный счет, тематические срезы, математический диктант, числовые 

ребусы, тест, устный опрос – систематическая контрольно-корригирующая функция проверки.  

 

Тематический контроль.проверочная работа, тест, самостоятельная работа, - проверка 

овладения материалом большого объема. Тематический план предусматривает проверку 

усвоения и овладения учащимися соответствующими навыками, умениями в результате 

изучения темы на заключительных уроках.  

 

Промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа - проверка 

овладения материалом большого объема, изученного за учебную четверть или за полугодие.  

 

Итоговый контроль: контрольная работа, тест – проверка навыков и умений в конце каждого 

года обучения, итоговая аттестация. 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

5 класс 

Итоговая контрольная работа за учебный год. 

 

6 класс 

Итоговая контрольная работа за учебный год. 


