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Структурные составляющие рабочей учебной программы по предмету 

«Математика» в 5-6 классах 

 

3. Пояснительная записка 

 
 Нормативные документы 

Основными документами, определяющими требования к уровню подготовки 

учащихся, к минимуму содержания образования являются: 

- государственный образовательный стандарт (федеральный и национально – 

региональный компоненты); 

- базисный учебный план школ РФ, включающий распределение содержания 

образования по областям, учебным дисциплинам; 

 - типовые (примерные) программы по математике к учебнику С.М. Никольский, 

М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин, М.: Просвещение, 2016; 

- приказ Министерства образования Сахалинской области №1260-ОД от   

            19.09.2012г; 

          - устав школы. 

 

 Обоснование актуальности курса 

 Учебная рабочая программа основного общего образования по математике 

для 5-6 классов составлена на 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. В ней также 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. 

 

 Общая характеристика курса 

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 

методические темы: множества и математика в историческом развитии, Что связано 

с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержательно-

методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При 

этом первая линия – «Множества» - служит цели овладения учащимися некоторыми 

элементами универсального математического языка, вторая – «Математика в 

историческом развитии» - способствует созданию общекультурного, гуманитарного 

фона изучения курса.  

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего 

изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не 

только вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию 

умения пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и 

осуществлять деятельность, направленную на решение задач, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизируют знания о 

математическом языке, показывает применение букв для обозначения чисел и 
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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 расчеты. Изучение 

основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении вероятности и статистики обогащаются представления о 

современной картине мира и метода его исследования, формируется понимание 

роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются 

основы вероятностного мышления. 

   

 Главные цели и задачи курса 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного процесса; 

-  формирование представлений о методах и идеях математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности; 

-  овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых человеку для 

полноценной жизни в обществе. 

                                
Задачи курса 

- сформировать понятие о рациональном числе и умение устанавливать связи между 

различными подмножествами множества рациональных чисел; 

- осуществить пропедевтику курса алгебры 7-9 классов: научить использовать 

математическую терминологию и символику при изучении свойств арифметических 

действий, выполнении тождественных преобразований тождественных выражений, 

решение уравнений, поиске закономерностей и т.д. Развить решать задачи с 

помощью уравнений; 

- сформировать пропедевтические знания о плоских фигурах  и их свойствах; 

- развить готовность и умение применять изученные понятия к решению различных, 

в том числе практических задач; 

- сформировать универсальные учебные действия (УУД), в том числе умение 

работать с учебным текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию, 

работать с текстами разного типа – справочными, объяснительными, сюжетными и 

т.д.). Сформировать умение работать с информацией, представленной в таблицах, 

диаграммах, графиках и т.д. 
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- создать условия для роста интереса к предмету и положительного отношения к 

процессу изучения математики; 

- обеспечить психологически комфортный режим умственного труда обучающихся 

(возможность выбора разных способов предоставления информации, разных форм 

контроля и самоконтроля, учет личного опыта ученика, возможность получить 

педагогическую поддержку за счет обращения к разным элементам УМК, 

позволяющим организовать разные виды учебной деятельности – исполнительную, 

проектную, исследовательскую, творческую). 

 

 

 Отличительные особенности относительно образовательного стандарта 

Расхождений с примерной программой основного общего образования по    

математике для 5-6 классов нет. 

 

 Место программы в образовательном процессе 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики в 5-6 классах в  

основной школе отводится по 170 ч  в год из расчета 5 ч в неделю  (34 учебных 

недели в год).  

 

 Предметные результаты освоения курса 

Предметные УУД. 

Знать/понимать 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

• существо понятия алгоритма; 

• как использовать математические формулы, уравнения; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждения о них, важных для практики; 

вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира 

уметь 

• выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, находить в 

несложных случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить 

значения числовых выражений;  

• использовать буквы, для записи выражений и свойств арифметических действий, 

составления уравнений; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объёма; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

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

• строить простейшие геометрические фигуры; 

•  работать на калькуляторе; 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 
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• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычислений, 

с использованием различных приёмов; 

• описания реальных ситуаций на язык геометрии; 

• решение практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир); 

• выстраивания аргументации при доказательстве и диалоге; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объёмов, времени, 

скорости; 

 

Изучение математики в 5 классе, согласно требованиям Федерального 

государственного стандарта основного общего образования по математике, направлено 

на достижение целей 

 в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин. 
 

 Планируемые результаты изучения учебного курса 

 

В ходе преподавания математики в 5 классе, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать 

внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 - планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения          

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

- решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

- исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

- проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

- поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 
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Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости;  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
 

 
 

 

4. Структура программы 

 
 Принцип построения программы 

При построении программы курса «Математика 5-6» реализованы принципы 

научности, системности, доступности, а также преемственности и перспективности 

между различными разделами курса. 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного курса 5 класса, их объем и взаимосвязь 

 

№ 

п/п 

Тема  

1. Натуральные числа и ноль (44 часа) 

 Десятичная система счисления. Римская нумерация. Ряд натуральных чисел. 

Десятичная запись, сравнение, сложение и вычитание натуральных чисел. Законы 

сложения. Умножение, законы умножения. Степень с натуральным показателем. 

Деление на цело, деление с остатком. Числовые выражения. Решение текстовых 

задач. 

Знать: различные системы исчисления, нумерации; степень с натуральным 

показателем, основание степени, показатель степени. 

понятия: натурального числа, 

законы: сложения и их буквенную запись, умножения и их буквенную запись,  

 Уметь: читать и записывать многозначные числа, складывать и вычитать 

натуральные числа, умножать, делить нацело и с остатком ; 

для рационализации вычислений применять: законы умножения и сложения при 

вычислении, законы умножения, распределительный закон; 

вычислять: степень с натуральным показателем;  

решать: задачи «на части» арифметическим способом, строить схемы для 

решения задач; 

переводить: отношения «больше на..», «меньше на…», «больше в ..», «меньше 

в…» в арифметические действия с натуральными числами. 

Вычислять с помощью калькулятора. 

КТ. «Сравнение натуральных чисел», «Умножение чисел столбиком». 

СР «Десятичная система записи натуральных чисел», «Вычитание», «Умножение. 

Законы умножения», «Сложение и вычитание столбиком», «Степень с 

натуральным показателем», «Задачи «на части», «Задачи на нахождение двух 

чисел по их сумме и разности». 

ПР «Сложение. Законы сложения», «Распределительный закон», «Деление 
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нацело», «Деление с остатком», «Числовые выражения», «Вычисление с помощью 

калькулятора».  

2 Измерение величин (29 часов) 

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

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

измерение углов. Треугольник, прямоугольник, квадрат, прямоугольный 

параллелепипед. Площадь прямоугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда. Единицы массы, времени. Решение текстовых задач. 

Знать:  

понятия: прямая, луч, отрезок, координатный луч, единичный отрезок, начало 

отсчета, окружность, шар, сфера; радиус, дуга, диаметр, хорда, параллельные и 

перпендикулярные прямые, прямоугольный параллелепипед, куб; симметрия 

относительно точки, центр симметрии, фигуры симметричные относительно 

точки. 

формулы: вычисления периметра треугольника, прямоугольника, площади 

прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда;  

обозначение: прямой, отрезка, луча, параллельных и перпендикулярных прямых 

единицы измерения: длины, площади, объема, углов, времени, массы;  

соотношение: между единицами длины, площади, объема, массы, времени; между 

скоростями при движении по реке;  

элементы: угла, треугольника, четырехугольника, прямоугольного 

параллелепипеда; 

виды: углов, треугольников и четырехугольников;  

равные фигуры, свойство площадей равных фигур; различие между плоскими 

фигурами и геометрическими телами; развертку прямоугольного 

параллелепипеда,  

Уметь:  

строить: прямую, луч, отрезок, параллельные и перпендикулярные прямые; 

плоские фигуры; 

измерять: отрезки, углы и строить углы заданной градусной меры; 

откладывать отрезки заданной длины; отмечать на координатном луче 

натуральные числа ; сравнивать натуральные числа с помощью координатного 

луча;  

переходить: из одной от одной единицы измерения к другой;  

вычислять: периметр треугольника, четырехугольника; площадь прямоугольника, 

квадрата; объем прямоугольного параллелепипеда, куба; скорость при движении 

по реке, определять симметричные точки, различать симметричные фигуры. 

КТ «Метрические единицы длины»,  

Ср. «Задачи на движение», «Построение углов заданной градусной меры», 

«Площадь прямоугольника», «Единицы объема», 

ПР. «Прямая. Луч. Отрезок», «Измерение отрезков», «Координатный луч», «Углы. 

Измерение углов», «Треугольник», «Прямоугольник. Квадрат», «Прямоугольный 

параллелепипед», «Объем прямоугольного параллелепипеда»,  

3 Делимость натуральных чисел (19 часов) 

Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители 

натурального числа. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 

Знать:  

Понятия: простые и составные числа, делители натурального числа; наибольший 

общий делитель; взаимно простые числа; кратное натуральных чисел; наименьшее 

общее кратное , симметрия относительно прямой, ось симметрии 

Свойства делимости и признаки делимости на 10, 5, 2, 9,3; правила делимости 

суммы и разности чисел. 
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Уметь: 

 Использовать: свойства и признаки делимости при доказательстве делимости 

натуральных чисел и числовых выражений;  

Пользоваться: таблицей простых чисел; для рационализации вычислений: 

правилами делимости суммы и разности чисел; 

Находить: делители натурального числа, наибольший общий делитель, кратные 

числа, наименьшее общее кратное; является число простым или составным; 

КТ «Простые и составные числа», «наименьшее общее кратное» 

С.Р. «Признаки делимости», «Делители натурального числа», «Наибольший 

общий делитель», «Наименьшее общее кратное»,  

ПР «Делите натурального числа» 

4 Обыкновенные дроби (66 часов) 

 

Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство дроби). Приведение дробей 

к общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание любых дробей. Законы 

сложения. Умножение дробей, законы умножения. Деление дробей. Смешанные 

дроби и действия с ними. Представления дробей на координатном луче. Решение 

текстовых задач. 

Знать:  

что означает обыкновенной дроби; основное свойство дроби; правильная дробь 

меньше единицы, неправильная дробь больше единицы, делить на ноль нельзя; 

операция деления обратная умножению; смешанная дробь это другая запись 

неправильной дроби, порядок выполнения действий. 

Понятия: обыкновенная дробь, числитель, знаменатель, рациональное число, 

равные дроби, правильная и неправильная дробь, несократимая дробь, сократимая 

дробь, общий знаменатель, дополнительный множитель, обратная дробь, взаимно 

обратные дроби, производительности, смешанной дроби, целой и дробной частей 

смешанной дроби , симметрия относительно плоскости. 

Правила: сложения, вычитания, умножения, деления всех видов дробей, 

умножения натурального числа на дробь, деления дроби на натуральное число; 

Законы: сложения , умножения, распределительный закон; 

Уметь:  
сокращать дроби, записывать дробь равную данной, проводить дроби к общему 

знаменателю, сравнивать дроби всех видов, приводить дроби к общему 

знаменателю, выполнять все арифметические действия с дробями всех видов, 

превращать правильную дробь в неправильную, выделять целую часть у 

неправильной дроби, различать фигуры симметричные относительно плоскости.  

решать задачи: находить часть от числа, нахождение числа по его части, на 

совместную работу, на движение по реке; 

использовать для рационализации вычислений: законы сложения, умножения, 

распределительный закон, 

изображать: дроби всех видов на координатном луче. 

КТ. «Приведение дробей у общему знаменателю», «Умножение и деление 

смешанных дробей» 

СР «Равенство дробей», «Нахождение части числа и числа по его части», 

«Приведение дробей у общему знаменателю», «Законы сложения», «Вычитание 

дробей», «Умножение дробей», «Законы умножения», «Деление дробей», «Задачи 

на совместную работу», «Понятие смешанной дроби», «Сложение смешанных 

дробей», «Умножение и деление смешанных дробей», «Среднее арифметическое», 

«Решение задач на движение по реке». 

ПР. «Сложение дробей», «Вычитание смешанных дробей», «Площадь 

прямоугольника», «Представление дроби на координатном луче». 
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5. Итоговое повторение курса математики 5 класса (11 часов) 

Обыкновенные дроби. Решение задач на движение по реке и совместную работу. 

Вычисление площади прямоугольник и объема прямоугольного параллелепипеда. 

Знать: как использовать математические формулы; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

Уметь: выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, 

находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями ; 

находить значения числовых выражений; решать текстовые задачи, данные в 

которых выражены обыкновенными дробями. использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

ПР «Измерение величин», «Обыкновенные дроби»,  

СР. «Арифметические действия с натуральными числами», «Делимость 

натуральных чисел»,  

 

 

 Содержание учебного курса 6 класса, их объем и взаимосвязь 

 

1. Отношения, пропорции, проценты (29 часов) 

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

Пропорции. Прямая и обратная пропорциональность. Понятие о проценте. Задачи на 

проценты. Круговые диаграммы. Дополнения к главе Задачи на перебор всех возможных 
вариантов. Вероятность события. 

            Обучающийся научится: 

1) понимать особенности отношения чисел и величин; 

2) описывать круговые диаграммы; 

3) читать и записывать пропорции; 

4) владеть понятиями, связанными с пропорцией, процентами; 

5) представлять частное чисел в виде отношения; 
6) находить вероятность события; 

7) выполнять вычисления с натуральными числами, вычислять значения степеней, 

сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

8) формулировать свойства пропорции, записывать их с помощью букв, 

применять их для проверки является ли пропорция верной, для нахождения 

неизвестного члена пропорции; 

9) уметь решать задачи на проценты, на нахождение величин, связанных прямо и 

обратно пропорционально, на перебор всех возможных вариантов. 

          Обучающийся получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 
2) углубить и развить представления о частном; 

3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

4) анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, моделировать условие с помощью 

реальных предметов, схем, рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию; 

5) решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты, решать занимательные задачи. 
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2. Целые числа (34 часов) 

 
Отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение целых 

чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Разность целых 

чисел. Произведение целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный 

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

слагаемых. Представление целых чисел на координатной прямой. Дополнения к 

главе Фигуры на плоскости, симметричные относительно точки.  

Обучающийся научится: 

1) записывать числа противоположные данным числам; 

2) вычислять модули чисел; значения выражений, содержащих целые 

числа; 

3) использовать распределительный закон для раскрытия скобок; 
4) раскрывать скобки, перед которыми стоит знак плюс или минус, и заключать 

слагаемые в скобки; 
5) находить суммы с несколькими положительными и отрицательными 

слагаемыми; 

6) изображать числа на координатной прямой; 

7) определять координаты точек на координатной прямой; 

Обучающийся получит возможность: 

1) использовать отрицательные числа; 
2) углубить и развить представления о числах; и фигурах; 

3) применять понятие симметричной фигуры относительно точки; 

4) решать занимательные задачи. 

3. Рациональные числа (39 часов) 

 
Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и 

умножения. Смешанные дроби произвольного знака. Изображение чисел на 

координатной прямой. Уравнения. Решение задач с помощью уравнений. 

Дополнения к главе: Буквенные выражения. Фигуры на плоскости, симметричные 

относительно прямой.  

Обучающийся научится: 

1) формулировать определения уравнения; корня уравнения, буквенного 

выражения, значения выражения буквенного выражения 

2) решать задачи с помощью уравнений; сравнивать рациональные числа; 

складывать и вычитать рациональные числа, изображать числа на координатной 

прямой; решать уравнения используя перенос слагаемых из одной части в другую 

3) классифицировать рациональные числа (чётные и нечётные, положительные и 

отрицательные; рациональные). 

Обучающийся получит возможность: 

1) решать задачи, с помощью уравнений; 
2) изучить тему: «Фигуры на плоскости, симметричные относительно прямой» 

3) изучить исторические сведения по теме; 

4) решать занимательные задачи. 

 

4. Десятичные дроби (34 часа) 

 
Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных 

десятичных дробей. Сложение и вычитание положительных десятичных дробей. 
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Перенос запятой в положительной десятичной дроби. Умножение положительных 

десятичных дробей. Деление положительных десятичных дробей. Десятичные 

дроби и проценты. Сложные задачи на проценты. Десятичные дроби 

произвольного знака. Приближение десятичных дробей. Приближение суммы, 

разности, произведения и частного двух чисел.  

Обучающийся научится: 

1) представлять обыкновенные дроби со знаменателем 10, 100,1000 и т.д в виде 

десятичных дробей; 

2) сравнивать и округлять десятичные дроби; 

3) выполнять вычисления с десятичными дробями; 

4) знать законы арифметических действий, уметь записывать их с помощью букв и 

применять их для рационализации вычислений; 

5) решать сложные задачи на проценты, на все действия с дробями, на совместную 

работу; выражать с помощью десятичных дробей сантиметры в метрах, граммы в 

килограммах, килограммы в тоннах и т. п.; 

6) выполнять вычисления со смешанными дробями; 

7) выполнять вычисления с применением дробей; 

8) представлять десятичные дроби на координатном луче. 

Обучающийся получит возможность: 

1) проводить несложные доказательные рассуждения с опорой на законы 

арифметических действий для десятичных дробей; 
2) решать сложные задачи на проценты, на дроби, на все действия с дробями ; 

3) изучить исторические сведения по теме; 

4) решать исторические, занимательные задачи. 

 

5. Обыкновенные и десятичные дроби (24 часа) 

 
Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Периодичность десятичного 

разложения обыкновенной дроби. Непериодические бесконечные десятичные 

дроби. Действительные числа. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. 

Координатная ось. Декартова система координат на плоскости. Столбчатые 

диаграммы и графики.  
Обучающийся научится: 

1) раскладывать положительную обыкновенную дробь в конечную десятичную 

дробь; 

2) оценивать логическую правильность рассуждений; 

3) представлять обыкновенные дроби в виде конечной десятичной дроби, в виде 

бесконечной периодической дроби; 

4) вычислять длину окружности и площадь круга; 
5) изображать координатную прямую и координатную плоскость, находить 

координаты точки на прямой и координатной плоскости. 

6) строить и читать столбчатые диаграммы и графики; 

         Обучающийся получит возможность: 
1) повторить понятие отрезка и его длины и закрепить навыки по построению и 

измерению отрезков. 

 

6. Итоговое повторение курса математики 6 класса (10 часов) 
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 Контроль уровня обученности 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование 

следующих видов контроля: входной, текущий, тематический, итоговый. При этом 

используются различные формы контроля: контрольная работа, домашняя контрольная 

работа, самостоятельная работа, практическая работа, самостоятельная работа, тест 

работа, устный опрос, фронтальный опрос.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения в форме годовых контрольных работ. 

Принятые обозначения 

КР – контрольная работа;  

СР – самостоятельная работа; 

ПР – проверочная работа; 

ТР – тестовая работа; 

ФО – фронтальный опрос; 

УО – устный опрос; 

ИК – индивидуальный контроль. 

 

 Описание используемых подходов, методов 

      В  ходе  реализации  данной  программы  применяются  следующие  

методы  обучения:   

 словесные; 

 наглядные и практические; 

 индуктивные и дедуктивные; 

 репродуктивные и поисковые; 

 самостоятельной работы; 

формы обучения: 

 фронтальная; 

 групповая; 

 индивидуальная; 

 дифференцированный подход к слабоуспевающим и наиболее подготовленным 

учащимся. 

 

 

 

                  5.Содержание программы 

 
 Распределение учебного времени по четвертям 

 

Четверть  

 

Учебных недель и дней Кол-во часов в 

четверти 

I 

 

8 40 

II 

 

8 39 

III 

 

10 49 

IV 

 

8 39 

Итого 

 

34 167 
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График текущего контроля, практических работ, упражнений в 5 классе 

 

Виды работ 

 

I II III IV Итого 

 

Контрольные  

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

9 

 

Перечень обязательных контрольных работ по математике в 5 классе: 
 

 

№ Тема контрольной работы Дата проведения 

по плану фактически 

1 Сложение и вычитание натуральных чисел 2.10  

2 Умножение и деление натуральных чисел. 25.10  

3 Прямая. Отрезок. Измерение отрезков 22.10  

4 Углы. Измерение углов. Треугольник. 

Прямоугольник. Прямоугольный параллелепипед 

12.12  

5 Свойства и признаки делимости. НОД, НОК 29.10  

6 Понятие дроби. Сложение и вычитание дробей 11.03  

7 Сложение и вычитание, умножение и деление 

обыкновенных дробей 

4.04  

8 Сложение, вычитание, умножение  и деление 

смешанных дробей 

30.04  

9 Итоговая контрольная работа 15.05  

 

 

 

 

 

График текущего контроля, практических работ, упражнений в 6 классе 

 

Виды работ 

 

I II III IV Итого 

 

Контрольные  

 

 

2 

 

1 

 

3 

 

2 

 

8 

 

 

 
 

 

 

Перечень обязательных контрольных работ по математике в 6 классе: 
 

 

№ Тема контрольной работы Дата проведения 

по плану фактически 
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1 Пропорция 26.09  

2 Проценты 11.10  

3 Целые числа 3.12  

4 Рациональные числа 17.01  

5 Рациональные числа 11.02  

6 Десятичные дроби 13.03  

7 Десятичные дроби 5.04  

8 Обыкновенные и десятичные дроби 

(Итоговая) 

17.05  

 

 
 

 

 

 

 Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 
В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и 

единый подход. При 5 – балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии. 

  Оценка “5” ставится в случае: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

  Оценка “4”: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ.  

  Оценка “3”: 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 
при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 
вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

  Оценка “2”: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ. 
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1. Устный ответ. 
 

  Оценка “5” ставится, если ученик: 

1).  Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  

2).  Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 
ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов; 

3). Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет 

по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 

и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 
требованиям. 

 

    Оценка “4” ставится, если ученик: 
1).   Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 
материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

2).  Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 

термины; 

 3). Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

 

  Оценка “3” ставится, если ученик: 

1). Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2). Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  
3). Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4). Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 
понятий дал недостаточно четкие;  

5). Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  
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6). Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 
конкретных примеров практического применения теорий;  

7). Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение 
в этом тексте;  

8). Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

 

  Оценка “2” ставится, если ученик: 

1). Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
2). Не делает выводов и обобщений.  

3). Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4). Или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач по образцу;  

5).  Или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить        даже при помощи учителя 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 
ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

2. Оценка письменных работ учащихся. 

  Отметка   «5» ставится, если:  

работа выполнена полностью; 
в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 
следствием незнания или непонимания учебного материала). 

  Отметка «4» ставится, если: 
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

  Отметка «3» ставится, если: 
допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 
графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

  Отметка «2» ставится, если:  

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

 3. Оценка тестов. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил не менее  80% работы. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил не менее  63 – 79% работы. 

Оценка «3» ставится, если ученик выполнил не менее  51 – 62% работы. 

Оценка «2» ставится, если ученик выполнил не менее  20 – 50% работы. 
 

 

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочеты. 



 17 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

2) незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, 

география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ); 
3) неумение выделить в ответе главное; 

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

5) неумение делать выводы и обобщения; 

6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 
7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
9) нарушение техники безопасности; 

10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 
охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих 

признаков второстепенными; 

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 
цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, 

оптические и др.); 

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 
работы прибора, оборудования;  

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.; 

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа 
(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
Недочетами являются: 

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 

заданий; 
2) ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики); 

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

 

                           В классе обучаются дети  

                        по адаптированной программе 

                     

 Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам 

устного опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов.  

 Письменная проверка знаний, умений и навыков. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

         Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных 

умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 
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выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам.  

Недочеты: 
- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок;  

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

       Вычислительные навыки 

«5» – без ошибок; 

«4» - 1-2 ошибка и 1-2 недочета; 

«3» - 3-4 ошибки и 1-2 недочета;  

«2» - 5 и более ошибок. 

Задачи 
«5» - без ошибок; 

«4» -  1-2 ошибки; 

«3»- 1-2 ошибки и 3-4 недочета; 

«2» - 3 и более ошибок. 

Комбинированная  работа: 

«5» – без ошибок; 

«4» -  1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом ошибки не должно быть в задаче; 

«3» -  3-4 ошибки и 3-4 недочета; 

«2» - 5 и более ошибок.   

Оценивание работы по объему и правильности выполнения: 
«5» - учащийся выполнил 4 задания (до заданий с *);  

«4» - учащийся выполнил задачу и 1 задание из остальных предложенных, либо 

допущено 1 - 3 ошибки;  

«3» - учащийся выполнил задачу и приступил к выполнению какого-либо еще задания 

или если есть положительная динамика по сравнению с предыдущей контрольной 

работой, либо допущено 4 - 6 ошибок; 

«2» -  допущено 7 и более ошибок.   
При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно 

выполненное арифметическое действие: 
«5» -  без ошибок; 

«4» - 1-2 ошибка; 

«3» - 3 ошибки; 

«2» - 4 и более ошибок. 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: 

считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а 

также, если не выполнена проверка: 
«5» – без ошибок; 

«4» - 1-2 ошибка; 

«3» - 3 ошибки;  
«2» - 4 и более ошибок. 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не 

соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет 

использовать чертежный инструмент для измерения или построения геометрических 

фигур: 
«5» – без ошибок; 
«4» -  1-2 ошибка; 

«3» - 3 ошибки;  

«2» - 4 и более ошибок. 
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Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается.  

 

                                                        Устный ответ: 
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 
правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 
- неправильный ответ на поставленный вопрос;  

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 
- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 
- при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и проиллюстрировать 

его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;  

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 
школьника;  

- неправильное произношение математических терминов. 

Оценивание устного ответа: 
«5» – ученик обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им 

самостоятельно пользоваться; 

- производит вычисления правильно и достаточно быстро; 
- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и 

точно сформулировать ответ на вопрос задачи); 

- правильно выполняет практические задания. 

«4»  ответ ученика в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5» но 
допускает отдельные неточности в формулировках;  не всегда использует рациональные 

приемы вычислений. 

При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем. 
«3» - ученик показывает осознанное усвоение более половины изученных вопросов, 

допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но исправляет их с помощью учителя. 

«2» – ученик  обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется 
с решением задач и вычислениями даже с помощью учителя. 
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                            Литература 5-6 классы 

 

1. «Математика 5». Учебник для 5 класса общеобразовательных организаций. 

/С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин – Изд. 15-е. – М.: 

Просвещение, 2016,  

2. Дидактические материалы по математике для 5 класса. / Потапов М.К.,    

Шевкин А.В.  – М.: Просвещение, - 5-е изд. 2016. 

3. Рабочая тетрадь по математике для 5 класса. / Потапов М.К., Шевкин А.В. – М.: 

Просвещение, - 5-е изд. 2016. 

4. Тематические тесты для 5-6 классов. / Чулков П.В., Шершнев Е.Ф. – М.: 

Просвещение, - 5-е изд., 2016. 

5. Задачи на смекалку. Учебное пособие для 5-6 классов общеобразовательных 

учреждений. / Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В.  – М.: Просвещение, - 8-е изд., 2016. 

6. Тысяча и одна задача по математике. Книга для учащихся 5-7 классов. / Спивак А.В 

– М.: Просвещение,- 3-е изд., 2015. 

7. Математические олимпиады. 5-6 классы: учебно-методическое пособие для 

учителей математики общеобразовательных школ. /  Фарков А.В. – М.: Экзамен, - 

3-е изд., 2014. 

 

8. «Математика 6». Учебник для 6 класса общеобразовательных организаций. 

/С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин – Изд. 15-е. – М.: 

Просвещение, 2016,  

9. Дидактические материалы по математике для 6 класса. / Потапов М.К.,    

Шевкин А.В.  – М.: Просвещение, - 5-е изд. 2016. 

10. Рабочая тетрадь по математике для 6 класса. / Потапов М.К., Шевкин А.В. – М.: 

Просвещение, - 5-е изд. 2016. 

11. Тематические тесты для 5-6 классов. / Чулков П.В., Шершнев Е.Ф. – М.: 

Просвещение, - 5-е изд., 2016. 

12. Задачи на смекалку. Учебное пособие для 5-6 классов общеобразовательных 

учреждений. / Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В.  – М.: Просвещение, - 8-е изд., 2016. 

13. Тысяча и одна задача по математике. Книга для учащихся 5-7 классов. / Спивак А.В 

– М.: Просвещение,- 3-е изд., 2015. 

14. Математические олимпиады. 5-6 классы: учебно-методическое пособие для 

учителей математики общеобразовательных школ. /  Фарков А.В. – М.: Экзамен, - 

3-е изд., 2014. 
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Электронные учебные пособия 

Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для основной 

школы. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС», 2014. 

Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО 

«Дрофа», ООО «ДОС», 2013. 
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