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Пояснительная записка 

Рабочая  программа составлена основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования,  Примерной программы  

по учебным предметам «Стандарты второго поколения. Математика 5 – 9 

класс»  – М.: Просвещение,  2011 г. и «Математика. Сборник рабочих 

программ 5 – 6 классы», - М.Просвещение, 2011. Составитель Т. А. 

Бурмистрова.  

Рабочая программа опирается на Единый Учебно-Методический 

Комплект с учебником по математике Н.Я.  Виленкина и др. «Математика. 

5 класс», «Математика 6 класс», составляющие которого: 

-  Рабочая тетрадь по математике.5 класс, 6 класс 

- Тесты по математике.  

- Контрольные работы по математике 

- Дидактические материалы по математике 

 В программе  учитываются основные идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и 

умений необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса математики 5—6 классов 

обусловлена тем, что её объектом являются количественные отношения 

действительного мира. Математическая подготовка необходима для 

понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является 

языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются 

явления и процессы, происходящие в природе. 

Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится 

к предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие 

логического мышления учащихся при обучении математике в 5—6 классах 

способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические 

умения и навыки арифметического характера необходимы для трудовой и 

профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и 

происхождении арифметических абстракций, о соотношении реального и 

идеального, о характере отражения математической наукой явлений и 

процессов реального мира, о месте арифметики в системе наук и роли 

математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также 

формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе. 
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Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации 

внимания, активности воображения, арифметика развивает нравственные 

черты личности (настойчивость, целеустремленность, творческую 

активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину 

и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои 

взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные 

решения. Активное использование и решение текстовых задач на всех 

этапах учебного процесса развивают творческие способности школьников. 

Изучение математики в 5—6 классах позволяет формировать умения и 

навыки умственного труда: планирование своей работы, поиск 

рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов. В 

процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки чёткого, 

аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие 

логического мышления учащихся. Сами объекты математических 

умозаключений и принятые в арифметике правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 

суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую 

интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических 

построений и учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию 

математики, формируя понимание красоты и изящества математических 

рассуждений, арифметика вносит значительный вклад в эстетическое 

воспитание учащихся. 

      Цели и задачи курса:  

Целью изучения курса математики в 5 и 6 классах является 

систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять 

устно и письменно арифметические действия над числами, переводить 

практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изуче-

нию 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 

формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с 

натуральными числами, овладевают навыками действий с обыкновенными 

и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами, 

получают начальные представления об использовании букв для записи 

выражений и свойств арифметических действий, составлении уравнений, 

продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают 

навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин. 
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Задачи: 

  овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучении смежных 

дисциплин; 

  интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

интуиции, логического мышления, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

         формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов, устойчивого интереса учащихся к предмету; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии; 

 выявление и формирование математических и творческих 

способностей.            

        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. 

 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

          

Формы организации учебного процесса:                                                                       
индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 консультация. 

Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме 

контрольных работ, рассчитанных на 45 минут, тестов и самостоятельных 

работ на 15 -20 минут с дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого 

и проверяемого программного материала;  содержание  определяются 

учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также 

особенностей обучающихся  класса. Итоговые контрольные работы 

проводятся:                                                                                                                        
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-  после изучения наиболее значимых тем программы,                                                                              

- в конце учебной четверти.                                                                                                                    

В соответствии с локальным актом ОУ «Положение о системе оценки 

достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования» в тематическом планировании 

рабочей программы предусмотрено проведение входного контроля в 

форме контрольной работы на 25 минут. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В курсе математики 5—6 классов можно выделить следующие 

основные содержательные линии: арифметика; элементы алгебры; 

вероятность и статистика; наглядная геометрия. Наряду с этим в 

содержание включены две дополнительные методологические темы: 

множества и математика в историческом развитии, что связано с 

реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в 

содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

содержательные линии. При этом первая линия — «Множества» — служит 

цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая — «Математика 

в историческом развитии» — способствует созданию обще-

культурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для 

дальнейшего изучения учащимися математики и смежных дисциплин, 

способствует развитию не только вычислительных навыков, но и 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, 

способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о 

математическом языке, показывая применение букв для обозначения чисел 

и записи свойств арифметических действий, а также для нахождения 

неизвестных компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует 

формированию у учащихся первичных представлений о геометрических 

абстракциях реального мира, закладывает основы формирования 

правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 

пространственные представления; 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент 

школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у 

учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение 
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основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение 

случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления 

о современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

 

Описание места учебного предмета в  учебном плане  

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 

5—6 классах основной школы отводит 5 часов в неделю в течение каждого 

года обучения, всего 170 уроков. Учебное время может быть увеличено до 

6 часов в неделю за счёт вариативной части Базисного плана. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса 

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; 

формирования коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

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

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере 

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

развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

8) 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; 
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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 зна- ково-

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 участ-. ников, 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-компетентностй); 

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

универсальном языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

10) 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; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности 

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

аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

13) понимания 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) 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 
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(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 за-

кономерностях 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. 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

 

1. Натуральные числа и шкалы  

Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник.  

Плоскость, прямая, луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше.  

 Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных 

числах, полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и 

измерения отрезков 

2.Сложение и вычитание натуральных чисел  

Сложение натуральных чисел и его свойства.  Вычитание. Решение 

текстовых задач. Числовые и буквенные выражения. Буквенная запись 

свойств сложения и вычитания.  Уравнение. 

     Основная  цель – закрепить и развить навыки сложения и вычитания 

натуральных чисел. 

3. Умножение и деление натуральных чисел 

Умножение натуральных чисел и его свойства.  Деление. Деление с 

остатком. Упрощение выражений. Порядок выполнения действий.   

Степень числа. Квадрат и куб числа.  

 Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с 

натуральными числами 

4. Площади и объемы  

 Формулы. Площадь. Формула площади  прямоугольника. Единицы 

измерения  площадей. Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем 

прямоугольного параллелепипеда.  

Основная цель – расширить представление учащихся об измерении 

геометрических величин на примере вычисления площадей и объемов, 

систематизировать известные им сведения об единице измерения. 
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5. Обыкновенные дроби  

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.  

Основная цель – познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, 

достаточном для введения десятичных дробей 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 

Десятичная запись  дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Приближённые значения 

чисел. Округление чисел.  

Основная цель – выработать умение читать, записывать, сравнивать, 

округлять десятичные дроби, выполнять сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

7. Умножение и деление десятичных дробей 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление 

десятичных дробей на натуральные числа. Умножение десятичных дробей. 

Деление на десятичную дробь. Среднее арифметическое.  

Основная цель – выработать умение умножать и делить десятичные дроби, 

выполнять задания на все действия с натуральными числами и 

десятичными дробями 

8. Инструменты для вычислений и измерений 
Микрокалькулятор. Проценты. Угол.  Прямой и развернутый угол. 

Чертёжный треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые 

диаграммы.  

Основная цель – сформировать умения решать простейшие задачи на 

проценты, выполнять измерение и построение углов. 

9. Повторение  

6 класс 

1. Делимость чисел  

Делители и кратные. Признаки делимости на10, на 5 и на 2. Признаки 

делимости на 9 и на 3. Простые и составные числа. Разложение на простые 

множители. Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. 

Наименьшее общее кратное.  

Основная цель: завершить изучение натуральных чисел, подготовить 

основу для изучения освоения действий с обыкновенными дробями. 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к 

общему знаменателю. Сравнение , сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Решение текстовых задач . 

Основная цель: выработать прочные навыки преобразования дробей, 

сложения и вычитания дробей. 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей  

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение 
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распределительного свойства умножения. Взаимно обратные числа. 

Деление. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. 

Основная цель: выработать прочные навыки арифметических действий с 

обыкновенными дробями  и решения основных задач на дроби. 

4. Отношения и пропорции 

Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. Задачи на пропорции. Масштаб.  Длина окружности и 

площадь круга. Шар.  

Основная цель: сформировать понятия пропорции, прямой и обратной 

пропорциональности величин. 

5. Положительные и отрицательные числа  

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа и его 

геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа.  Изображение 

чисел на координатной прямой. Координата точки. 

Основная цель: расширить представления учащихся  о числе путем 

введения отрицательных чисел. 

6 . Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел . 

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение 

отрицательных чисел. Сложение и вычитание чисел с разными знаками.  

Основная цель: выработать прочные навыки сложения и вычитания  

положительных и отрицательных чисел. 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

Умножение. Деление. Рациональные числа. Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. Свойства действий с рациональными числами. 

Основная цель: выработать прочные навыки арифметических действий с 

положительными и отрицательными числами. 

8. Решение уравнений 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение 

линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью 

линейных уравнений.  

Основная цель: подготовить учащихся к выполнению преобразований 

выражений , решению уравнений. 

9. Координаты на плоскости  

Перпендикулярные прямые.  Параллельные прямые. Координатная 

плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики. 

Основная цель: познакомить учащихся с прямоугольной системой 

координат  на плоскости. 

11. Повторение 
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Тематическое планирование 

Но

мер 

пун

кта 

Содержание материала Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося (на уровне 

учебных действий) 

Натуральные числа 15 ч 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

5. 

Обозначение 

натуральных чисел 

Отрезок. Длина отрезка. 

Треугольник. 

Плоскость. Прямая. Луч. 

Шкалы и координаты. 

Меньше или больше 

Контрольная работа №1 

 

 

 

3 

 

3 

 

2 

3 

3 

1 

Описывать свойства натурального ряда. Верно 

использовать в речи термины цифра, число, называть классы и разряды в 

записи натурального числа. Читать и записывать натуральные числа, 

определять значность числа, сравнивать и упорядочивать их, 

грамматически правильно читать встречающиеся математические 

выражения. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические 

фигуры: точку, отрезок, прямую, луч, дополнительные лучи, плоскость, 

многоугольник. Приводить примеры аналогов геометрических фигур в 

окружающем мире. Изображать геометрические фигуры и их 

конфигурации от руки и с использованием чертёжных инструментов. 

Изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге. Измерять с 

помощью инструментов и сравнивать длины отрезков. Строить отрезки 

заданной длины с помощью линейки и циркуля. Выражать одни единицы 

измерения длины через другие. Пользоваться различными шкалами. 

Определять координату точки на луче и отмечать точку по её координате. 

Выражать одни единицы измерения массы через другие. Выполнять 

перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, отвечающие заданным условиям. 

Решать текстовые задачи арифметическими способами. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, 
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рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. Записывать числа с помощью 

римских цифр. Исследовать простейшие числовые закономерности, 

проводить числовые эксперименты 

Сложение и вычитание натуральных чисел 21 ч 

6 

 

7 

8 

Сложение натуральных 

чисел и его свойства 

Вычитание 

Контрольная работа №2 

5 

 

4 

1 

Выполнять сложение и вычитание натуральных чисел. Верно использовать 

в речи термины: сумма, слагаемое, разность, уменьшаемое, вычитаемое, 

числовое выражение, значение числового выражения, уравнение, корень 

уравнения, периметр многоугольника. Устанавливать взаимосвязи между 

компонентами и результатом при сложении и вычитании, использовать их 

нахождения неизвестных компонентов действий с числовыми и 

буквенными выражениями. Формулировать переместительное и 

сочетательное свойства сложения натуральных чисел, свойства нуля при 

сложении. Формулировать свойства вычитания натуральных чисел. 

Записывать свойства сложения и вычитания натуральных чисел с помощью 

букв, преобразовывать на их основе числовые выражения и использовать 

их для рационализации письменных и устных вычислений.  Грамматически 

верно читать числовые и буквенные выражения, содержащие действия 

сложения и вычитания. Записывать буквенные выражения, составлять 

буквенные выражения по условиям задач. Вычислять числовое значение 

буквенного выражения при заданных значениях букв. Вычислять 

периметры многоугольников. Составлять простейшие уравнения по 

условиям задач. Решать простейшие уравнения на основе зависимостей 

между компонентами арифметических действий. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку рассуждений; 
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критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для пересчёта объектов или комбинаций, выделять 

комбинации, отвечающие заданным условиям. Исследовать простейшие 

числовые закономерности, проводить числовые эксперименты. 

Умножение и деление натуральных чисел 27 ч 

11 

 

12 

13 

14 

15 

16 

 

17 

Умножение натуральных 

чисел и его  свойства 

Деление  

Деление с остатком 

Контрольная работа №4 

Упрощение выражений 

Порядок  выполнения 

действий 

Степень числа. Квадрат 

и куб числа 

Контрольная работа  №5 

 Выполнять умножение и деление натуральных чисел, деление с остатком, 

вычислять значения степеней. Верно использовать в речи термины: 

произведение, множитель, частное, делимое, делитель, степень, основание 

и показатель степени, квадрат и куб числа. Устанавливать взаимосвязи 

между компонентами и результатом при умножении и делении, 

использовать их для нахождения неизвестных компонентов действий 

с числовыми и буквенными выражениями. Формулировать 

переместительное, сочетательное и распределительное свойства умножения 

натуральных чисел, свойства нуля и единицы при умножении и делении. 

Формулировать свойства деления натуральных чисел. Записывать 

свойства умножения и деления натуральных чисел с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые и буквенные выражения и 

использовать их для рационализации письменных и устных вычислений, 

для упрощения буквенных выражений. Грамматически верно читать число- 

вые и буквенные выражения, содержащие действия умножения, деления и 

степени. Читать и записывать буквенные выражения, составлять 

буквенные выражения по условиям задач. Вычислять числовое значение 

буквенного выражения при заданных значениях букв. Составлять 

уравнения по условиям задач. Решать простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами арифметических действий. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, моделировать условие с помощью 
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схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять са- 

моконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. Выполнять перебор 

всех возможных вариантов для пересчёта объектов или комбинаций, 

выделять комбинации, отвечающие заданным условиям. Исследовать 

простейшие числовые закономерности, проводить числовые эксперементы. 

Площади и объемы 12 ч 

17 

18 

 

 

19 

 

20 

 

21 

Формулы 

Площадь. Формула 

площади 

прямоугольника. 

Единицы измерения 

площадей. 

Прямоугольный 

параллелепипед 

Объемы. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Контрольная работа №6 

2 

2 

 

 

3 

 

1 

 

3 

 

 

1 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические 

фигуры, имеющие форму прямоугольного параллелепипеда. Приводить 

примеры аналогов куба, прямоугольного параллелепипеда в окружающем 

мире. Изображать прямоугольный параллелепипед от руки и с 

использованием чертёжных инструментов. Изображать его на клетчатой 

бумаге. Верно использовать в речи термины: формула, площадь,  объём, 

равные фигуры, прямоугольный параллелепипед, куб, грани, рёбра и верши- 

ны прямоугольного параллелепипеда. Моделировать несложные 

зависимости с помощью формул; выполнять вычисления по формулам. 

Грамматически верно читать используемые формулы. Вычислять площади 

квадратов, прямоугольников и треугольников (в простейших случаях), 

используя формулы площади квадрата и прямо угольника. Выражать одни 

единицы измерения площади через другие. Вычислять объёмы куба и 

прямоугольного параллелепипеда, используя формулы объёма куба и пря- 

моугольного параллелепипеда. Выражать одни единицы измерения объёма 

через другие. Моделировать изучаемые геометрические объекты, используя 

бумагу, пластилин, проволоку и др. Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчёта объектов или комбинаций, выделять комбинации, 

отвечающие заданным условиям. Вычислять факториалы. Использовать 

знания о зависимостях между величинами скорость, время, путь при 

решении текстовых задач. Анализировать и осмысливать текст задачи, 
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переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений 

Обыкновенные дроби 23 ч 

22 

23 

 

24 

25 

 

 

26 

 

 

27 

28 

29 

Окружность и круг. 

Доли. Обыкновенные 

дроби. 

Сравнение дробей. 

Правильные и 

неправильные дроби. 

Контрольная работа №7 

Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Деление и дроби. 

Смешанные числа. 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

Контрольная работа №8 

 

2 

4 

 

3 

2 

 

1 

3 

 

 

2 

2 

3 

 

1 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические 

фигуры, имеющие форму окружности, круга. Приводить примеры 

аналогов окружности, круга в окружающем мире. Изображать окружность 

с использованием циркуля, шаблона. Моделировать изучаемые 

геометрические объекты, используя бумагу, проволоку и др. Верно 

использовать в речи термины: окружность, круг, их радиус и диаметр, 

дуга окружности. Моделировать в графической, предметной форме 

понятия и свойства, связанные с понятием доли, обыкновенной дроби. 

Верно использовать в речи термины: доля, обыкновенная дробь, числитель 

и знаменатель дроби, правильная и неправильная дроби, смешанное число. 

Грамматически верно читать записи дробей и выражений, содержащих 

обыкновенные дроби. Выполнять сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с одинаковыми знаменателями, преобразовывать неправильную 

дробь в смешанное число и смешанное число в неправильную дробь. 

Использовать свойство деления суммы на число для рационализации 

вычислений. Решать текстовые задачи арифметическими способами. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, моделировать условие с 

помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. Вы- 

полнять прикидку и оценку в ходе вычислений 
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Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. 13 ч 

30 

 

31 

 

32 

 

33 

 

 

Десятичная запись 

дробных чисел 

Сравнение десятичных 

дробей 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Приближенные значения 

чисел. Округление чисел 

Контрольная работа №9 

2 

 

3 

 

5 

 

2 

 

1 

Записывать и читать десятичные дроби. Представлять обыкновенные дроби 

в виде десятичных и десятичные в виде обыкновенных. Находить 

десятичные приближения обыкновенных дробей. Сравнивать и 

упорядочивать десятичные дроби. Выполнять сложение, вычитание и 

округление десятичных дробей. Выполнять прикидку и оценку в ходе 

вычислений. Использовать эквивалентные представления дробных чисел 

при их сравнении, при вычислениях. Верно использовать в речи термины: 

десятичная дробь, разряды десятичной дроби, разложение десятичной 

дроби по разрядам, приближённое значение числа с недостатком (с 

избытком), округление числа до заданного разряда. Грамматически верно 

читать записи выражений, содержащих десятичные дроби. Решать 

текстовые задачи арифметическими способами. Анализировать и осмысли- 

вать текст задачи, переформулировать условие извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, ре- 

альных предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ 

на соответствие условию 

Умножение и деление десятичных дробей 26 ч 

34 

 

 

35 

 

 

 

36 

 

Умножение десятичных 

дробей на натуральные 

числа 

Деление десятичных 

дробей на натуральные 

числа 

Контрольная работа №10 

Умножение десятичных 

дробей 

3 

 

 

5 

 

 

1 

5 

 

Выполнять умножение и деление десятичных дробей. Выполнять прикидку 

и оценку в ходе вычислений. Представлять обыкновенные дроби в виде 

десятичных с помощью деления числителя обыкновенной дроби на её 

знаменатель. Использовать эквивалентные представления дробных чисел 

при их сравнении, при вычислениях. Решать задачи на дроби (в том числе 

задачи из реальной практики), использовать понятия среднего 

арифметического, средней скорости и др. при решении задач. Приводить 

примеры конечных и бесконечных множеств. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, переформулировать  условие, извлекать 
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37 

 

38 

Деление на десятичную 

дробь 

Среднее арифметическое 

Контрольная работа №11 

7 

 

4 

1 

необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисун- 

ков, реальных предметов; строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. Выполнять прикидку и оценку в 

ходе вычислений. Читать и записывать числа в двоичной системе 

счисления 

Инструменты для вычислений и измерений 17 ч 

39 

40 

 

41 

 

 

42 

 

43 

 

Микрокалькулятор 

Проценты 

Контрольная работа№12 

Угол. Прямой  и 

развернутый угол. 

Чертежный треугольник 

Измерение углов. 

Транспортир 

Круговые диаграммы 

Контрольная работа 313 

 

2 

5 

1 

3 

 

 

3 

 

2 

1 

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

процентах. Осуществлять поиск информации (в СМИ), содержащей 

данные, выраженные в процентах, интерпретировать их. Решать задачи на 

проценты и дроби (в том числе задачи из реальной практики, используя при 

необходимости калькулятор). Проводить несложные исследования, 

связанные со свойствами дробных чисел, опираясь на числовые 

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

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. Распознавать на 

чертежах, рисунках, в окружающем мире разные виды углов. Приводить 

примеры аналогов этих геометрических фигур в окружающем мире. 

Изображать углы от руки и с использованием чертёжных инструментов. 

Изображать углы на клетчатой бумаге. Моделировать различные виды 

углов. Верно использовать в речи термины: угол, стороны угла, 

вершина угла, биссектриса угла; прямой угол, острый, тупой, развёрнутый 

углы; чертёжный треугольник, транспортир. Измерять с помощью 

инструментов и сравнивать величины углов. Строить углы заданной 

величины с помощью транспортира. Извлекать информацию из таблиц 

и диаграмм, выполнять вычисления по табличным данным, сравнивать 

величины, находить наибольшие и наименьшие значения и др. Вы- 

полнять сбор информации в несложных случаях, организовывать 

информацию в виде таблиц и диаграмм, в том числе с помощью 
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компьютерных программ. Приводить примеры несложных классификаций 

из различных областей жизни 

Повторение 16 ч 

44 Итоговое повторение 

курса математики 5 

класса  

Контрольная работа №14 

15 

 

 

1 

 

6 класс 

Делимость чисел 20 ч 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

7 

Делители и кратные 

Признаки делимости на 

10,на 5 и на 2 

Признаки делимости на 

9 и на 3 

Простые и составные 

числа 

Разложение на простые 

множители 

Наибольший общий  

делитель 

Взаимно простые числа 

Наименьшее общее 

кратное 

Контрольная работа №1 

3 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

4 

1 

Формулировать определения делителя и кратного, простого и составного 

числа, свойства и признаки делимости. Доказывать и опровергать 

с помощью контрпримеров утверждения о делимости чисел. 

Классифицировать натуральные числа (чётные и нечётные, по остаткам от 

деления на 3 и т. п.). Исследовать простейшие  числовые закономерности, 

проводить числовые эксперименты (в том числе с использованием 

калькулятора, компьютера). Верно использовать в речи термины: делитель, 

кратное, наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное, 

простое число, составное число, чётное число, нечётное число, взаимно 

простые числа, числа-близнецы, разложение числа на простые 

множители. Решать текстовые задачи арифметическими способами. 

Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов 

или комбинаций, выделять комбинации, отвечающие заданным условиям. 

Вычислять факториалы. Находить объединение и пересечение конкретных 

множеств. Приводить примеры несложных классификаций из различных 

областей жизни. Иллюстрировать теоретико-множественные и логические 

понятия с помощью диаграмм Эйлера-Венна 
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Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 22 ч 

8 

 

9 

10 

 

11 

 

 

 

12 

Основное свойство 

дроби 

Сокращение дробей 

Приведение дробей к 

общему знаменателю 

Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с 

разными знаменателями 

Контрольная работа №2 

Сложение и вычитание  

смешанных чисел 

Контрольная работа №3 

2 

 

3 

3 

 

6 

 

 

1 

6 

 

1 

Формулировать основное свойство обыкновенной дроби, правила 

сравнения, сложения и вычитания обыкновенных дробей. Преобразовы- 

вать обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать их. Выполнять 

сложение и вычитание обыкновенных дробей и смешанных чисел. 

Грамматически верно читать записи неравенств, содержащих 

обыкновенные дроби, суммы и разности обыкновенных дробей. Решать 

текстовые задачи арифметическими способами. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. Выполнять прикидку и оценку в 

ходе вычислений. Выполнять перебор всех возможных вариантов для 

пересчёта объектов или комбинаций, выделять комбинации, отвечающие 

заданным условиям. Вычислять факториалы 

Умножение и деление обыкновенных дробей 32ч 

13 

14 

 

15 

 

16 

 

 

 

17 

 

Умножение дробей 

Итоговый урок по 

материалу 1 четверти 

Нахождение дроби от 

числа 

Применение 

распределительного 

свойства умножения  

Контрольная работа№4 

Взаимно обратные числа 

Деление 

4 

1 

 

4 

 

5 

 

 

1 

2 

5 

Формулировать правила умножения и деления обыкновенных дробей. 

Выполнять умножение и деление обыкновенных дробей и смешанных чи- 

сел. Находить дробь от числа и число по его дроби. Грамматически верно 

читать записи произведений и частных обыкновенных дробей. Решать 

текстовые задачи арифметическими способами  Проводить несложные 

исследования, связанные со свойствами дробных чисел, опираясь на чис- 

ловые эксперименты (в том числе с использованием калькулятора, 

компьютера). Исследовать и описывать свойства пирамид, призм, 

используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование. 

Использовать компьютерное моделирование и эксперимент для изучения 

свойств этих объектов. Моделировать пирамиды, призмы, используя 
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18 

 

19 

Контрольная работа №5 

Нахождение числа по 

его дроби 

Дробные выражения 

Контрольная работа №6 

1 

5 

 

3 

1 

бумагу, пластилин, проволокуи др. Изготавливать пространственные 

фигуры из развёрток; распознавать развёртки пирамиды, призмы (в 

частности, куба, прямоугольного параллелепипеда). Распознавать на 

чертежах, рисунках, в окружающем мире пирамиды, призмы. Приводить 

примеры аналогов этих геометрических фигур в окружающем мире 

Отношения и пропорции 19 ч 

20 

21 

22 

 

 

23 

 

 

 

24 

 

 

25 

Отношения 

Пропорции 

Повторение. Решение 

задач Обобщение 

материала 2четверти. 

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

Контрольная работа №7 

Масштаб 

Длина окружности  и 

площадь круга 

Шар  

Контрольная работа №8  

5 

2 

1 

 

 

3 

 

 

1 

2 

2 

 

2 

1 

Верно использовать в речи термины: отношение чисел, отношение величин, 

взаимно обратные отношения, пропорция, основное свойство вер- 

ной пропорции, прямо пропорциональные величины, обратно 

пропорциональные величины, масштаб, длина окружности, площадь круга, 

шар и сфера, их центр, радиус и диаметр. Использовать понятия 

отношения и пропорции при решении задач. Приводить примеры 

использования отношений в практике. Использовать понятие 

масштаб при решении практических задач. Вычислять длину окружности 

и площадь круга, используя знания о приближённых значениях чисел. 

Решать задачи на проценты и дроби составлением пропорции (в том числе 

задачи из реальной практики, используя при необходимости калькулятор) 

Положительные и отрицательные числа 13 ч 

26 

27 

28 

29 

30 

 

Координаты на прямой 

Противоположные числа 

Модуль числа 

Сравнение чисел 

Изменение величин 

Контрольная работа №9 

3 

2 

2 

3 

2 

1 

Верно использовать в речи термины: координатная прямая, координата 

точки на прямой, положительное число, отрицательное число, проти- 

воположные числа, целое число, модуль числа. Приводить примеры 

использования в окружающем мире положительных и отрицательных чисел 

(температура, выигрыш-проигрыш, выше-ниже уровня моря и т. п.). 

Изображать точками координатной прямой положительные и отрицатель- 
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ные рациональные числа. Характеризовать множество целых чисел. 

Сравнивать положительные и отрицательные числа. Грамматически верно 

читать записи выражений, содержащих положительные и отрицательные 

числа. Моделировать цилиндры, конусы, используя бумагу, пластилин, 

проволоку и др. Изготавливать пространственные фигуры из развёрток; 

распознавать развёртки цилиндра, конуса. Распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире цилиндры, конусы. Приводить примеры 

аналогов этих геометрических фигур в окружающем мире. Соотносить 

пространственные фигуры с их проекциями на плоскости 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 11 ч  

31 

 

 

32 

 

33 

 

34 

 

Сложение чисел с 

помощью координатной 

прямой 

Сложение 

отрицательных чисел 

Сложение чисел  с 

разными знаками 

Вычитание 

Контрольная работа №10 

2 

 

 

2 

 

3 

 

3 

1 

Формулировать правила сложения и вычитания положительных и 

отрицательных чисел. Выполнять сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел. Грамматически верно читать записи сумм и 

разностей, содержащих положительные и отрицательные числа. Читать и 

записывать буквенные выражения, составлять буквенные выражения по 

условиям задач. Вычислять числовое значение буквенного выражения 

при заданных значениях букв. Составлять уравнения по условиям задач. 

Решать простейшие уравнения на основе зависимостей между ком-

понентами арифметических действий. Находить длину отрезка на 

координатной прямой, зная координаты концов этого отрезка. Распозна- 

вать на чертежах, рисунках, в окружающем мире призмы, цилиндры, 

пирамиды, конусы. Решать текстовые задачи арифметическими способами 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 12 ч 

35 

36 

37 

 

Умножение 

Деление 

Рациональные числа 

Контрольная работа №11 

3 

3 

2 

1 

Формулировать правила умножения и деления положительных и 

отрицательных чисел. Выполнять умножение и деление положительных 

и отрицательных чисел. Вычислять числовое значение дробного 

выражения. Грамматически верно читать записи произведений и частных, 
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38 Свойства действий с 

рациональными числами 

3 содержащих положительные и отрицательные числа. Характеризовать 

множество рациональных чисел. Читать и записывать буквенные 

выражения, составлять буквенные выражения по условиям задач. 

Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных 

значениях букв. Формулировать и записывать с помощью букв свойства 

действий с рациональными числами, применять их для преобразования 

числовых выражений. Составлять уравнения по условиям задач. Решать 

простейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий. Решать текстовые задачи арифметическими 

способами. Решать логические задачи с помощью графов 

Решение уравнений 15 ч 

39 

 

 

 

40 

41 

 

42 

Раскрытие скобок 

Урок повторения и 

обобщения по материалу 

3 четверти 

Коэффициент 

Подобные слагаемые 

Контрольная работа №12 

Решение уравнений 

Контрольная работа №13 

2 

2 

2 

3 

1 

4 

1 

Верно использовать в речи термины: коэффициент, раскрытие скобок, 

подобные слагаемые,  приведение подобных слагаемых, корень уравнения, 

линейное уравнение. Грамматически верно читать записи уравнений. 

Раскрывать скобки, упрощать выражения, вычислять коэффициент 

выражения. Решать уравнения умножением или делением обеих его частей 

на одно и то же не равное нулю число путём переноса слагаемого из одной 

части уравнения в другую. Решать текстовые задачи с помощью уравнений. 

Решать текстовые задачи арифметическими способами. 

Приводить примеры конечных и бесконечных множеств. Решать 

логические задачи с помощью графов 

Координаты на плоскости 13 ч 

43 

 

44 

45 

46 

Перпендикулярные 

прямые 

Параллельные прямые 

Координатная плоскость 

Столбчатые диаграммы 

 Верно использовать в речи термины: перпендикулярные прямые, 

параллельные прямые, координатная плоскость, ось абсцисс, ось ординат, 

столбчатая диаграмма, график. Объяснять, какие прямые называют 

перпендикулярными и какие — параллельными, формулировать их свой- 

ства. Строить перпендикулярные ипараллельные прямые с помощью 
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47 Графики 

Контрольная работа №14 

чертёжных инструментов. Строить на координатной плоскости точки 

и фигуры по заданным координатам; определять координаты точек. Читать 

графики простейших зависимостей. Решать текстовые задачи 

арифметическими способами. Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие  

Повторение 13 ч 

48 Итоговое повторение 

курса 5-6 классов 

Контрольная работа №15 

12 

 

1 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Изучение математики в основной школе дает возможность учащимся 
достичь следующих результатов развития: 
1) в личностном направлении: 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 уметь распознавать логически некорректные высказывания, 

критически мыслить, отличать гипотезу от факта; 

 представлять математическую науку как сферу человеческой 

деятельности, представлять этапы ее развития и ее значимость для 

развития цивилизации; 

 вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, 

активность при решении математических задач; 

 уметь контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 выработать способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 

 иметь первоначальные представления об идеях и методах 

математики как об универсальном языке науки и техники, о средствах 

моделирования явлений и процессов; 

 уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимое их проверки; 

 уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различив стратегии решения задач; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и умений 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм 

для решения учебных математических проблем; 

 уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач и следовательского характера; 

3) в предметном направлении: 

Рациональные числа 

Выпускник научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 
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4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

6) 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: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий 

для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел; 

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действие тельных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

1) понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближёнными, что по записи приближённых, значений, содержащихся в 

информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных. 

 

Оценка метапредметных результатов обучающихся по математике. 

Процедура 

(как?) 

Инструмента

рий  

(какими 

путями?) 

Как 

оценивается? 

 

Где 

фиксируется? 

Диагностика в Индивидуальная Качественная Портфолио 
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начале года карта диагностики 

уровня 

сфрмированности 

метапредметных 

результатов 

оценка 

Входной контроль Контрольные 

работы, 

включающие 

задания, 

формирующие 

метапредметные 

результаты, 

которые 

проводятся в 

учебное время для 

оценивания 

достижений 

ученика 

Качественная 

оценка 

Справки, приказы 

по школе 

Рубежный 

контроль 

Качественная 

оценка 

Справки, приказы 

по школе 

Итоговый 

контроль 

Качественная 

оценка 

Справки, приказы 

по школе 

Диагностика в  

конце года 

Индивидуальная 

карта диагностики 

уровня 

сфрмированности 

метапредметных 

результатов 

Качественная 

оценка 

Портфолио 

 

Оценивание  уровня сформированности метапредметных результатов через 

входной, рубежный и итоговый контроль производится следующим 

образом: 

 

Номер 

задани

я 

Формируемые 

метапредметные 

результаты  

УУД Процент 

выполнения  

Уровень 

сформированности 

метапредметных 

результатов 

1    % 

2    % 

……    % 

                           Средний показатель % 

 

Критерии оценивания уровня сформированности метапредметных 

результатов: 

- базовый: 51% - 69%; 

- повышенный:  70% - 89%; 

- высокий:  90% - 100% 
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Диагностика в начале и в конце года производится  по индивидуальным 

картам, причем оцениваются достижения и обучающимся и учителем.  

 

Индивидуальная карта  диагностики уровня сформированности 

метапредметных результатов 

 

Умения  Сентябрь Май 

Учитель  Обуч – ся Учитель  Обуч - ся  

Анализировать текст 

математической задачи и 

моделировать её условие 

    

Различать различные 

математические объекты, 

описывать их свойства 

    

Ясно, точно и грамотно 

излагать свои мысли при 

решении задач, выстраивать 

аргументацию и приводить 

примеры 

    

Работать с математическим 

текстом, грамотно применять 

математическую терминоло-

гию и символику 

    

Исследовать и описывать 

свойства геометрических 

фигур, используя 

наблюдение, измерение и 

моделирование 

    

Выдвигать гипотезы при 

решении математических 

задач, осуществляя их 

проверку или находя 

опровержение 

    

Действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом 

    

Понимать и использовать 

математические средства 

наглядности (схемы, таблицы, 

диаграммы и др.) 

    

Проявлять активность при 

решении различных 

математических задач 

    

Строить логическую цепочку 

рассуждений при решении 

математических задач 
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Критически оценивать 

результат решения задачи, 

осуществлять самоконтроль 

    

Рационально распределять 

время при организации 

математической деятельности 

    

Понимать смысл домашнего 

задания и самостоятельно 

осуществлять его выполнение 

    

Находить в различных 

источниках информацию, 

необходимую для 

осуществления ма-

тематической деятельности 

    

Контролировать процесс и 

результат своей учебной 

математической деятельности 

    

Осуществлять самооценку и 

самоанализ собственной 

учебной математической дея-

тельности 

    

 

Формула для расчета уровня сформированности метапредметных результатов 

в процентах: 

%100
16


п

Р , где п – количество «плюсов» в таблице. 

Критерии оценивания  контрольных работ 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов 

и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна 

неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

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

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

специальным объектом проверки).  
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Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов 

в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся 

не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил работу. 

Примечание. 

 Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-

двух недочетов, если ученик дал оригинальное решение заданий, 

свидетельствующее о его хорошем математическом развитии. 

Контрольные работы 5 класс 

М.А. Попов Дидактические материалы по математике 

Контрольная работа 1«Обозначение натуральных чисел» 

Контрольная работа 2 «Сложение и вычитание натуральных чисел»  

Контрольная работа 3  «Числовые и буквенные выражения», «Уравнение» 

Контрольная работа4 «Умножение и деление натуральных чисел» 

Контрольная работа 5 «Упрощение выражений» 

Контрольная работа6 «Площади и объемы» 

Контрольная работа7 «Доли. Обыкновенные дроби 

Контрольная работа8 «Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями и смешанных чисел» 

Контрольная работа9  «Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

Контрольная работа10 «Умножение и деление десятичных дробей на 

натуральные числа» 

Контрольная работа11 «Умножение и деление десятичных дробей» 

Контрольная работа12  «Проценты» 

Контрольная работа13 «Измерение углов. Транспортир» 

Контрольная работа14 Итоговая  

Контрольные работы 6 класс 

Контрольная работа №1 по теме «Делимость чисел» 

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

разными знаменателями 

Контрольная работа №3 по теме «Сложение и вычитание смешанных 

чисел» 

Контрольная работа №4 по теме «Умножение  дробей» 

Контрольная работа №5 по теме «Деление  дробей» 

Контрольная работа №6 по теме «Дробные выражения» 

Контрольная работа №7 по теме «Отношения» 
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Контрольная работа №8 по теме «Пропорции. Длина окружности и 

площадь круга» 

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

Контрольная работа №10 по теме «Сложение и вычитание положительных 

и отрицательных чисел» 

Контрольная работа №11 по теме «Умножение и деление положительных 

и отрицательных чисел» 

Контрольная работа №12 по теме «Раскрытие скобок и приведение 

подобных слагаемых» 

Контрольная работа №13 по теме «Решение уравнений» 

Контрольная работа №14 по теме «Координаты на плоскости» 

Контрольная работа №15 (итоговая) 

 



31 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

Основная литература 

1. Жохов В.И. ,Чесноков А.С., Шварцбурд  С.И. «Математика 5» , 

учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы:  Н.Я. 

Виленкин, , издательство "Просвещение", г. Москва 2012 

2. Чесноков А.С., Нешков К. И.  «Дидактические материалы 5 класс», 

издательство "Мнемозина", г. Москва 2008 

3.  Жохов В.И. ,Чесноков А.С., Шварцбурд  С.И. «Математика 6» , 

учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы:  Н.Я. 

Виленкин, , издательство "Просвещение", г. Москва 2013 

4. Попов М. А. «ФГОС. Дидактические материалы по математике», 

издательство «Экзамен» , Москва 2013. 

5. Чесноков А.С., Нешков К. И.  «Дидактические материалы 6 класс», 

издательство "Мнемозина", г. Москва 2008 

6. Рудницкая В.Н. «Тесты по математике», издательство «Экзамен», 

Москва  2013. 

  

Дополнительная литература   

1. С. С. Минаева «20 тестов по математике 5-6 классы», издательство 

«Экзамен» 2011 

     3.   CD: «Математика 5 – 6 класс. Поурочные разработки» 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Основ

ная 

ступен

ь. 

Необх

одимо

е 

колич

ество 

на 25 

учащи

хся 

 

Имеет

ся в 

налич

ии  

% 

обеспеч

енности 

Необходимо 

приобрести  

 Иллюстрации (плакаты)     

1. Комплект таблиц «Натуральные 

числа» 

1 1х10 100% Таблицы по другим 

темам  математики 

5 класса 

2 Комплект таблиц «Делимость 

чисел»  

1 1х10 100% Таблицы по другим 

темам математики 6 

класса 
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     Дидактические 

раздаточные  

материалы 

 Средства ИКТ     

 Средства икт (цифровые 

образовательные ресурсы (цор) 

 

 

 

 

   

2 Операционная система Linux  1 1 100%  

 

3 

Операционная система Windows XP 1 1 100%  

 Цор 

 ( инструменты  

общепедагогические) 

 1 100%  

4 Microsoft Offis 2007 1 1 100%  

5 Adobe Reader 1 1 100%  

6 KMPlayer 1 1 100%  

 Цор (инструменты 

специализированные) 

    

7 Диск «Математика. Справочник для 

школьника 

1 

 

1 100% Видеофильмы по 

истории развития 

математики, 

математических 

идей и методов 

8 Диск «Математика 5-6» 1 1 100% Цифровые 

компоненты  

учебно-

методических 

комплексов по 

основным разделам 

курса математики, в 

том числе 

включающие 

элементы 

автоматизированног

о обучения, 

тренинга, контроля. 

 Информационные источники 

( специализированные) 

 

 

   

9 http://urokimatematiki.ru     

10 http://belclass.net/     

http://urokimatematiki.ru/
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11 http://karmanform.ucoz.ru     

12 http://polyakova.ucoz.ru/     

13 http://le-savchen.ucoz.ru/     

14 http://www.it-n.ru/     

15 http://www.openclass.ru/     

 Учебно-лабораторное 

оборудование 

    

16 Мультимедийный компьютер 

 

1 

 

1 100% Сканер  

17 Мультимедиапроектор 

 

1 

 

1 100% Принтер лазерный 

18 Интерактивная доска 1 

 

1 100%  

19 Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления 

таблиц  

1 1 100%  

20 Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (30
0
, 

60
0
), угольник (45

0
, 45

0
), циркуль 

1 1 100%  

 

http://karmanform.ucoz.ru/

