Пояснительная записка
Данная рабочая программа по математике 5-6 класса разработана на
основе:
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
1.
Примерной основной образовательной программы основного
общего образования (одобрена решением методического объединения по
общему образованию, протокол от 08 апреля 2015 года № 1/15).
2.
Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г № 1897 «Об утверждении федерального
государственного
стандарта
основного
общего
образования»
(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г. Регистрационный
№ 19644).
3.
Приказа Министерства образования и науки РФ от31 марта 2014
г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования».
4.
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ
от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении САН ПиН 2.4.2.282110
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».
5.
Приказ Минобрнауки России №1577 от 31.12.2015 г. «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утверждённый
приказом от 17 декабря
2019года №1897».
6.
Письма Минобрнауки России №08-1786 от 28.10.2015 г. «О
рабочих программах учебных предметов»
7.
Письма Министерства образования Тульской области №16-0115/1080 от 30.10.2015 г. « О рабочих программах учебных предметов».
8.
Письма Министерства образования Тульской области № 16-0115/11587 от 17.11.2015 г. « О рабочих программах учебных предметов.
9.
Устава МКОУ «ОШ №29»
10. Учебного плана на 2018 – 2019 учебный год
12 «Математика Рабочие программы 5-11 классы». А,Г, Мерзляк, В,Б,
Полонский, М,С, Якир М. Вентана-Граф 2017 г.
Цели и задачи изучения:

овладение системой математических знаний и умений,
необходимых для применения в практической деятельности, изучения
смежных дисциплин, продолжения образования;

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе:
ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных
представлений, способность к преодолению трудностей;

формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и
процессов;

воспитание культуры личности, отношения к математике как к
части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для
научно-технического прогресса.

систематическое развитие понятия числа;

выработка умений выполнять устно и письменно арифметические
действия над числами, переводить практические задачи на язык математики;
подготовка обучающихся к изучению систематических курсов алгебры и
геометрии.
В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с
натуральными числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и
десятичными дробями, получают начальные преставления 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.
Усвоенные знания и способы действий необходимы не только для
дальнейшего успешного изучения математики и других школьных
дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на
достижение основных целей основного общего математического
образования:

Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной
деятельности на основе овладения математическими методами познания
окружающего
мира
(умения устанавливать, описывать, моделировать и
объяснять количественные и пространственные отношения);

Развивать основы логического, знаково-символического и
алгоритмического
мышления;
пространственного
воображения;
математической речи; умения вести поиск информации и работать с ней;

Развивать познавательные способности;

Воспитывать стремление к расширению математических знаний;

Способствовать интеллектуальному развитию, формировать
качества личности, необходимые человеку для полноценной жизни в
современном обществе, свойственные математической деятельности: ясности
и точности мысли, интуиции, логического мышления, пространственных
представлений, способности к преодолению трудностей;

Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к
части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном
развитии.
Решение названных задач обеспечит осознание школьниками
универсальности математических способов познания мира, усвоение

математических
знаний, связей
математики
с
окружающей
действительностью и с другими школьными предметами, а также
личностную заинтересованность в расширении математических знаний.
Общий курс математики является курсом интегрированным: в нём
объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал.
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и
вычисления», «Выражения и их преобразования», «Уравнения и
неравенства», «Геометрические фигуры и их свойства. Измерение
геометрических величин».
Программа предусматривает дальнейшую работу с величинами (длина,
площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами
измерения однородных величин и соотношениями между ними.
Без базовой математической подготовки невозможна постановка
образования современного человека. В школе математика служит основным
элементом для изучения смежных дисциплин.
В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни
становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой
общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Все
больше специальностей, требующих высокого уровня образования связано с
непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы,
физика, химия, техника, информатика, биология и т.д.).
Программой
предусмотрено
целенаправленное
формирование
совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются как
на уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и
кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с
поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием
информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые
информационные объекты создаются в основном в рамках проектной
деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и
углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого
развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной
деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с
другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести
поиск и систематизировать нужную информацию.
Предметное содержание программы направлено на последовательное
формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие
логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения
и математической речи.
Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей
между различными объектами (соотношение целого и части,
пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в
пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную
область приложений выступают как средство познания закономерностей,
происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному
расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий.
Изучение математики способствует развитию алгоритмического
мышления. Программа предусматривает формирование умений действовать
по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и
следовать ему при решении учебных и практических задач, осуществлять
поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать
прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата.
В процессе освоения программного материала школьники знакомятся с
языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся
высказывать суждения с использованием математических терминов и
понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать
правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего
учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета.
Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения
действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать
результат являются основой для формирования умений рассуждать,
обосновывать свою точку зрения, аргументированно подтверждать или
опровергать
истинность
высказанного
предположения.
Освоение
математического содержания создаёт условия для повышения логической
культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.
Содержание программы предоставляет значительные возможности для
развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений
распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои
действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и
действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует
содержание, связанное с поиском и сбором информации.
Программа ориентирована на формирование умений использовать
полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения
задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и
в ходе изучения других школьных дисциплин.
Математические знания и представления о числах, величинах,
геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира
и познания законов его развития. Именно эти знания и представления
необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы,
многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.
Обучение школьников математике на основе данной программы
способствует развитию и совершенствованию основных познавательных
процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся
не только самостоятельно решать поставленные задачи математическими
способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их
результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и
сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность.
Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует

интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении,
способствует продвижению учащихся в познании окружающего мира.
Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее
последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет
соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного
материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний,
отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности
(при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании
выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных
действий.
Структура содержания определяет такую последовательность изучения
учебного материала, которая обеспечивает не только формирование
осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма
навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение
учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в
основе изучаемых математических фактов, осознание связей между
рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных
между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять,
сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и
различия в рассматриваемых фактах.
Отбор материала обучения осуществляется на основе следующих
дидактических принципов: систематизации знаний, полученных учащимися в
начальной школе; соответствие обязательному минимуму содержания
образования в основной школе; усиление общекультурной направленности
материала; учет психолого-педагогических особенностей, актуальных для
этого возраста; создание условий для понимания и осознания
воспринимаемого материала.
Место изучения дисциплины в учебном плане:
По учебному плану школы в 2018-2019учебном году на изучение
математики в 5 классе отводится 5 ч в неделю,170ч в год. В том числе 10
контрольных работ, включая итоговую контрольную работу.
На изучение математики в 6 классе отводится 5 ч в неделю, 170 ч в
год. В том числе 12 контрольных работ, включая итоговую контрольную
работу.
Количество часов на изучение темы может варьироваться в
зависимости от усвоения данного материала учащимися.

5 класс
№

Тема

Количество
часов по
плану

Количество
часов
фактически

1

Повторение

2

Натуральные числа

20

19

3

Сложение и вычитание натуральных
чисел

33

33

4

Умножение и деление натуральных
чисел

37

37

5

Обыкновенные дроби

18

18

6

Десятичные дроби

48

48

7

Повторение

19

10

Всего

175

170

Количество
часов по
плану

Количество
часов
фактически

5

6 класс
№

Тема

1

Делимость натуральных чисел

17

17

2

Обыкновенные дроби

38

38

3

Отношения и пропорции

28

28

4

Рациональные числа и действия над
ними

70

70

5

Множества

-

6

6

Повторение

22

11

175

170

Всего

Рабочая программа опирается на УМК:

1. Авторская программа А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.
Буцко (Математика: программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,
М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2017.
2. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: ВентанаГраф, 2018 г.
3 Математика: 5 класс: дидактические материалы: сборник задач и
контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.:
Вентана-Граф, 2014.
5.Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017
2. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений /А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский,М.С.Якир,Е.В.Буцко. М.:ВентанаГраф, 2017
3 Математика: 6 класс: методическое пособие/А.Г.Мерзляк,
В.Б.Полонский,М.С.Якир,Е.В.Буцко- М.: Вентана-Граф, 2017
4.Математика: 6 класс: дидактические материалы: сборник задач и
контрольных
работ/
А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский,М.С.Якир,Е.В.Буцко.
М.:Вентана-Граф, 2017
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
ЛИЧНОСТНЫЕ,
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕИ
ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ
Изучение математики способствует формированию у учащихся
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,
соответствующих
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие
мировой науки;
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к
труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;
4) умение контролировать процесс и результат учебной и
математической деятельности;
5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при
решении математических задач.
Метапредметные результаты :

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;
3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации;
4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
5) развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;
6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как
об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений
и процессов;
7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной
ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;
8) умение находить в различных источниках информацию,
необходимую для решения математических проблем, и представлять её в
понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной,
точной или вероятностной информации;
9) умение понимать и использовать математические средства
наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации,
интерпретации, аргументации;
10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать
необходимость их проверки;
11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом.
Предметные результаты:
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;
2) представление о математической науке как сфере математической
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития
цивилизации;
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом
(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно
выражать свои мысли с применением математической терминологии и
символики, проводить классификации, логические обоснования;
4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам
содержания;

5) практически значимые математические умения и навыки, их
применение к решению математических и нематематических задач,
предполагающее умения:
• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и
десятичными дробями, положительными и отрицательными числами;
• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью
составления и решения уравнений;
• изображать фигуры на плоскости;
• использовать геометрический «язык» для описания предметов
окружающего мира;
• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и
объёмы фигур;
• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры;
• проводить несложные практические вычисления с процентами,
использовать прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения;
• использовать буквенную символику для записи общих утверждений,
формул, выражений, уравнений;
• строить на координатной плоскости точки по заданным
координатам, определять координаты точек;
• читать и использовать информацию, представленную в виде
таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде;
• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных
вариантов.
Планируемые результаты
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в
повседневной жизни и обеспечения возможности успешного
продолжения образования на базовом уровне)
 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент
множества, подмножество, принадлежность;
 задавать множества перечислением их элементов;
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших
ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 распознавать логически некорректные высказывания.
Числа
 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число,
целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число,
рациональное число;

Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам,
выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий,
конкретизировать примерами общие понятия.
1

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными
числами при выполнении вычислений;
 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении
вычислений и решении несложных задач;
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с
правилами;
 сравнивать рациональные числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
 составлять числовые выражения при решении практических задач и
задач из других учебных предметов.
Статистика и теория вероятностей
 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.
Текстовые задачи
 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все
арифметические действия;
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в
которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью
поиска решения задачи;
 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение
строится от условия к требованию или от требования к условию;
 составлять план решения задачи;
 выделять этапы решения задачи;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать
полученное решение задачи;
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и
по течению реки;
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение),
связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между
ними;
 находить процент от числа, число по проценту от него, находить
процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или
процентное повышение величины;
 решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых
величин в задаче (делать прикидку)
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок,
прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник,
прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный
параллелепипед, куб, шар.Изображать изучаемые фигуры от руки и с
помощью линейки и циркуля.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 решать практические задачи с применением простейших свойств
фигур.
Измерения и вычисления
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью
инструментов для измерений длин и углов;
 вычислять площади прямоугольников.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях,
площади прямоугольников;
 выполнять простейшие построения и измерения на местности,
необходимые в реальной жизни.
История математики
 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе
развития математики как науки;
 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с
отечественной и всемирной историей.
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для
обеспечения возможности успешного продолжения образования на
базовом и углубленном уровнях)
Элементы теории множеств и математической логики
 Оперировать2 понятиями: множество, характеристики множества,
элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество,
подмножество, принадлежность,
 определять принадлежность элемента множеству, объединению и
пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления
элементов, словесного описания.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 распознавать логически некорректные высказывания;
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил
логики.
Числа
 Оперировать
понятиями:
натуральное
число,
множество
натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная
дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество
рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых,
рациональных;

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального
числа;
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов
рациональных вычислений, вычислять алгоритмы выполнения действий;
 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы
и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач,
обосновывать признаки делимости;
 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и
десятичных дробей;
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;.
 оперировать
понятием
модуль
числа,
геометрическая
интерпретация модуля числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 применять правила приближенных вычислений при решении
практических задач и решении задач других учебных предметов;
 выполнять сравнение результатов вычислений при решении
практических задач, в том числе приближенных вычислений;
 составлять числовые выражения и оценивать их значения при
решении практических задач и задач из других учебных предметов.
Уравнения и неравенства
 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение,
корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство.
Статистика и теория вероятностей
 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы,
таблицы данных, среднее арифметическое,
 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на
диаграммах;
 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию,
представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и
характеристики реальных процессов и явлений.
Текстовые задачи
 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи
повышенной трудности;
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных
задач для построения поисковой схемы и решения задач;
 знать и применять оба способа поиска решения задач (от
требования к условию и от условия к требованию);
 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью
граф-схемы;
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;

 интерпретировать
вычислительные
результаты
в
задаче,
исследовать полученное решение задачи;
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения
двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении
(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов
как в одном, так и в противоположных направлениях;
 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на
движение по реке, рассматривать разные системы отсчета;
 решать разнообразные задачи «на части»,
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять
математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на
основе конкретного смысла дроби;
 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов,
связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять
эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач,
конструировать собственные задачи указанных типов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в
задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались),
конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности,
при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества;
 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных
ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат;
 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы
отсчета.
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры
 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о
геометрических фигурах, представленную на чертежах;
 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных
инструментов.
Измерения и вычисления
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью
инструментов для измерений длин и углов;
 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы
прямоугольных параллелепипедов, кубов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях,
площади участков прямоугольной формы, объемы комнат;
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в
реальной жизни;
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
История математики


Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие
математики и иных научных областей
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5-6 КЛАССАХ
Натуральные числа и нуль
Натуральный ряд чисел и его свойства
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства,
изображение натуральных чисел точками на числовой прямой.
Использование свойств натуральных чисел при решении задач.
Запись и чтение натуральных чисел
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального
числа, поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между
двумя соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных
чисел.
Округление натуральных чисел
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел.
Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с
другом и с нулём, математическая запись сравнений, способы сравнения
чисел.
Действия с натуральными числами
Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь
между ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности
при изменении компонентов сложения и вычитания.
Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между
ними, умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка
результата с помощью прикидки и обратного действия.
Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения,
распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование
алгоритмов выполнения арифметических действий.
Степень с натуральным показателем
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения
действий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений
выражений, содержащих степень.
Числовые выражения
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий.
Деление с остатком
Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления
с остатком. Практические задачи на деление с остатком.
Свойства и признаки делимости
Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости
на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков
делимости. Решение практических задач с применением признаков
делимости.
Разложение числа на простые множители

Простые и составные числа, решето Эратосфена.
Разложение натурального числа на множители, разложение на простые
множители. Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на
простые множители, основная теорема арифметики.
Алгебраические выражения
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения
алгебраического выражения, применение алгебраических выражений для
записи свойств арифметических действий, преобразование алгебраических
выражений.
Делители и кратные
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел,
наибольший общий делитель, взаимно простые числа, нахождение
наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и
более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего
общего кратного.
Дроби
Обыкновенные дроби
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат
деления. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное
число).
Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем,
преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот.
Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных
дробей.
Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление
обыкновенных дробей.
Арифметические действия со смешанными дробями.
Арифметические действия с дробными числами.
Способы рационализации вычислений и их применение при
выполнении действий.
Десятичные дроби
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных
дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и
вычитание десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение
и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в
десятичные дроби.Конечные и бесконечные десятичные дроби.
Отношение двух чисел
Масштаб на плане и карте.Пропорции. Свойства пропорций,
применение пропорций и отношений при решении задач.
Среднее арифметическое чисел
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего
арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение практических
задач с применением среднего арифметического. Среднее арифметическое
нескольких чисел.
Проценты

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по
известному проценту, выражение отношения в процентах. Решение
несложных практических задач с процентами.
Диаграммы
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из
диаграмм. Изображение диаграмм по числовым данным.
Рациональные числа
Положительные и отрицательные числа
Изображение чисел начисловой (координатной) прямой. Сравнение
чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия
с положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел.
Понятие о рациональном числе. Первичное представление о
множестве рациональных чисел. Действия с рациональными числами.
Решение текстовых задач
Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени,
скорости. Зависимости между единицами измерения каждой величины.
Зависимости
между
величинами:
скорость,
время,
расстояние;
производительность, время, работа; цена, количество, стоимость.
Задачи на все арифметические действия
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование
таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении
задачи.
Задачи на движение, работу и покупки
Решение несложных задач на движение в противоположных
направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению и против
течения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при
решении задач.
Задачи на части, доли, проценты
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части.
Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении
задач.
Логические задачи
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с
помощью графов, таблиц.
Основные методы решения текстовых задач: арифметический,
перебор вариантов.
Наглядная геометрия
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на
плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность,
круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды
треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных
геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух
окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы
измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов.

Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью
транспортира.
Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы
измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное
измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры.
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб,
параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр.
Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники.
Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра
и конуса.
Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного
параллелепипеда, куба.
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная
симметрии. Изображение симметричных фигур.
Решение практических задач с применением простейших свойств
фигур.
История математики
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения
продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической
революцией.
Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление
десятичной записи чисел.
Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД,
простые числа. Решето Эратосфена.
Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль
Диофанта. Почему  1 1  1 ?
Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей.
Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.
Л. Магницкий.
Основное содержание программы
1.Повторение курса начальной школы (5ч)
Основные методы решения текстовых задач: перебор вариантов ,
арифметический. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления
данных при решении задачи. Решение несложных логических задач.
2. Натуральные числа (19 ч).
Ряд натуральных чисел. Натуральное число, множество натуральных
чисел и его свойства, изображение натуральных чисел точками на числовой
прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении задач.
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа,
поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя

соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел.
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с
нулём,
математическая запись сравнений, способы сравнения чисел.
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. Шкала
и координатный луч. Изображение основных геометрических фигур.
Плоскость. Прямая. Луч.
Фигуры в окружающем мире. Наглядные
представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч,
ломаная.
Взаимное расположение двух прямых. Отрезок. Длина отрезка, ломаной.
Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной длины.
Контрольная работа №1 «Натуральные числа ».
3. Сложение и вычитание натуральных чисел (33 ч).
Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание.
Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между
ними. Нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при
изменении компонентов сложения и вычитания. Переместительный и
сочетательный законы сложения натуральных чисел, свойства сложения.
Сложение в столбик. Проверка результата с помощью прикидки и обратного
действия. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. Решение
текстовых задач. Буквенная запись свойств сложения и вычитания. Числовое
выражение и его значение. Буквенное выражение и его числовое значение.
Формулы. Решение линейных уравнений. Угол .Виды углов. Градусная мера
угла .Измерение и построение углов с помощью транспортира.
Многоугольники. Равные фигуры. Треугольник. Виды треугольников.
Прямоугольник. Ось симметрии фигуры.
Контрольная работа №2 « Сложение и вычитание натуральных
чисел. Числовые и буквенные выражения. Формулы».
Контрольная работа №3» Уравнение .Угол. Многоугольники.»
4. Умножение и деление натуральных чисел (37 ч).
Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Умножение и
деление. Компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение в
столбик, деление уголком ,проверка результата с помощью прикидки и
обратного действия. . Переместительный и сочетательный законы
умножения, распределительный закон умножения относительно сложения,
обоснование алгоритмов выполнения арифметических действий. Числовое
выражение и его значение. Порядок выполнения действий. Деление с
остатком на множестве натуральных чисел ,свойства деления с остатком.
Практические задачи на деление с остатком. Упрощение выражений.
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения
алгебраического выражения, применение алгебраических выражений для
записи свойств арифметических действий , преобразование алгебраических
выражений .Степень числа. Квадрат и куб числа. Порядок выполнения
действий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений

выражений, содержащих степень. Площадь. Площадь прямоугольника.
Комбинаторные задачи.
Формулы. Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы,
времени, скорости. Зависимости между единицами измерений каждой
величины. Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние;
производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. Фигуры в
окружающем мире. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади.
Площадь прямоугольника, квадрата. Приближённое измерение площади
фигур на клетчатой бумаге. Правильные многоугольники. Периметр
прямоугольника, квадрата, многоугольника. Равновеликие фигуры.
Прямоугольный
параллелепипед.
Наглядные
представления
о
пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида.
Понятие объёма; единицы объёма .Объём прямоугольного параллелепипеда ,
куба. Понятие о равенстве фигур. Вычисления по формулам. Решение
практических задач с применением простейших свойств фигур.
Контрольная работа №4 «Умножение и деление натуральных чисел.
Свойства умножения.»
Контрольная работа №5» Деление с остатком. Площадь
прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед. Комбинаторные задачи.»
5. Обыкновенные дроби (18ч).
Понятие обыкновенной дроби. Доля , часть, дробное число .Дробное
число как результат деления. Правильные и неправильные дроби, смешанная
дробь (смешанное число). Запись натурального числа в виде дроби с
заданным знаменателем, преобразование смешанной дроби в неправильную
дробь и наоборот. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вычитание
обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. Дроби и деление
натуральных чисел. Смешанные числа. Арифметические действия со
смешанными дробями. Основные задачи на дроби.
Контрольная работа №6» Обыкновенные дроби».
6.Десятичные дроби. (48 ч)..
Представление о десятичных дробях. Десятичная запись дробных
чисел. Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных
дробей в обыкновенные. Сравнение, округление, сложение и вычитание
десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные
дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби .Решение несложных
задач на движение в противоположных направлениях, в одном направлении,
движение по реке по течению и против течения. Решение задач на
совместную работу.
Применение дробей при решении задач. Округление чисел. Прикидки.
Контрольная работа№7 «Понятие о десятичной дроби. Сравнение,
сложение и вычитание десятичных дробей».

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление
десятичных дробей на натуральные числа. Умножение и деление десятичных
дробей. Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего
арифметического двух чисел на
координатной прямой. Решение
практических задач с применением среднего арифметического. Среднее
арифметическое нескольких чисел.
Проценты. Понятие процента. Вычисление процентов от числа и
числа по известному проценту, выражение отношения в процентах. Решение
несложных практических задач с процентами .Основные задачи на проценты.
Контрольная работа №8» Умножение и деление десятичных дробей».
Контрольная работа №9 « Среднее арифметическое. Проценты».
7. Повторение. Решение задач (10ч)
Сложение и вычитание натуральных чисел.
Отрезок. Длина отрезка.Числовые и буквенные выражения. Формулы.
Уравнение. Умножение и деление натуральных чисел. Сложение, вычитание,
сравнение дробей с одинаковыми знаменателями. Смешанные числа.
Умножение и деление десятичных дробей. Проценты. История
формирования математических символов.Появление цифр, букв, иероглифов
в процессе счета и распределения продуктов на Древнем Ближнем Востоке.
Связь с Неолитической революцией. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме.
Метрическая система мер в России, в Европе. Задачи на все арифметические
действия: на движение, работу и покупки, на проценты.
Контрольная работа №10 « Обобщение и систематизация знаний
учащихся по курсу 5 класса».
Учебно-тематический план 5 класс

№ Изучаемый материал
п/п

курса

Кол- Контрольные работы
во
часо
в

1.

Повторение
школы

начальной 5

2.

Натуральные числа

19

3.

Сложение
и
натуральных чисел

вычитание 33

Входная контрольная работа
№1 «Натуральные числа».
№2 «Сложение и вычитание
натуральных чисел. Числовые
и
буквенные
выражения.
Формулы».
№3«Уравнение.Угол.

Многогранники».
4.

Умножение
и
натуральных чисел

деление 37

№4 «Умножение и деление
натуральных чисел. Свойства
умножения».
№5 «Деление с остатком.
Площадь
прямоугольника.
Прямоугольный
параллелепипед и его объём.
Комбинаторные задачи».

5.

Обыкновенные дроби

18

№6 «Обыкновенные дроби».

6.

Десятичные дроби

48

№7 «Понятие о десятичной
дроби. Сравнение, округление,
сложение
и
вычитание
десятичных дробей».
№8 «Умножение и деление
десятичных дробей».
№9 «Среднее арифметическое.
Проценты».

7.

Повторение и систематизация 10
учебного материала

№10
«Обобщение
и
систематизация
знаний
учащихся по курсу математики
5 класса».

Итого

10

170

Основное содержание программы
1.Делимость натуральных чисел (17 часов)
Делимость натуральных чисел. Делители и кратные. Признаки
делимости на 10, на 5, на 2. Признаки делимости на 9 и на 3. Простые и
составные числа. Разложение натурального числа на простые множители.
Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее
кратное.
Контрольная работа №1 «Делимость натуральных чисел »
2.Обыкновенные дроби (38 часов)
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к
общему знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с
разными знаменателями.
Контрольная работа №2 «Сравнение и вычитание добей»

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Нахождение части от
целого. Применение распределительного свойства умножения. Взаимно
обратные числа. Деление дробей. Арифметические действия с
обыкновенными дробями. Нахождение целого по его части. Дробные
выражения.
Контрольная работа №3 «Умножение дробей»
Взаимно обратные числа .Деление дробей .Нахождение числа по
заданному значению его дроби. Нахождение целого по его части.
Преобразование обыкновенных дробей в десятичные .Бесконечные
периодические десятичные дроби. Десятичные приближения обыкновенных
дробей.
Контрольная работа №4 «Деление дробей»
3.Отношения и пропорции (28 часов)
Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел.
Контрольная работа №5 «Отношения и пропорции. Процентное
отношение двух чисел.»
Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Деление числа в
данном отношении. Окружность и круг. Длина окружности .Площадь круга.
Цилиндр, конус, шар. Диаграммы. Случайные события. Вероятность
случайного события.
Контрольная работа №6 «Прямая и обратная пропорциональные
зависимости. Окружность и круг. Вероятность случайного события.»
4.Рациональные числа и действия над ними (70 часов)
Положительные и отрицательные числа. Целые числа: положительные,
отрицательные и нуль. Координатная прямая. Изображение чисел точками
координатной прямой. Противоположные числа. Модуль числа.
Геометрический смысл модуля числа. Сравнение чисел. Сравнение
рациональных чисел. Изменение величин.
Контрольная работа №7 «Рациональные числа. Сравнение
рациональных чисел.»
Сложение рациональных чисел. Свойства сложения рациональных
чисел. Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение
отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание
рациональных чисел. Формула расстояния между точками координатной
прямой.
Контрольная работа №8 «Сложение и вычитание рациональных чисел»
Умножение. Умножение рациональных чисел. Свойства умножения
рациональных
чисел.
Коэффициент.
Распределительное
свойство
умножения.. Деление. Деление рациональных чисел Арифметические
действия с рациональными числами. Законы арифметических действий:
переместительный, сочетательный и распределительный.
Контрольная работа №9 «Умножение и деление рациональных чисел.»

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение
уравнений. Решение задач с помощью уравнений
Контрольная работа №10 «Решение уравнений и задач с помощью
уравнений»
Перпендикулярные прямые. Осевая
и центральная симметрии.
Параллельные прямые. Координатная плоскость. Декартовы координаты на
плоскости, координаты точки. Графики
Контрольная работа №11 « Перпендикулярные и параллельные
прямые. Координатная плоскость. Графики».
Множества. Элементы множества. Подмножества. Пустое множество.
Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между
множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. Понятие множества
рациональных и иррациональных чисел. Понятие множества действительных
чисел.
5.Повторение и систематизация учебного материала. (11часов)
Делимость чисел. Признаки делимости на 2, на3,на 5,на10, на
4,на8,на 11. Л.Ф. Магницкий. Сложение и вычитание дробей с разными
знаменателями. Пропорции. Модуль числа. Арифметические действия с
рациональными числами. Решение уравнений. Раскрытие скобок.
Решение текстовых задач различными способами. Решение текстовых
задач с помощью уравнений. Решение задач арифметическим способом.
Итоговая контрольная работа №12
Учебно-тематический план 6 класс
№
темы

Название темы

Количество
часов

1

Делимость натуральных
чисел

17

2

Обыкновенные дроби

38

3

Отношения и пропорции

28

Контрольные работы
№1 «Делимость
натуральных чисел»
№2 «Сравнение и
вычитание дробей»
№3 «Умножение
дробей»
№4 «Деление дробей»
№5 «Отношения и
пропорции. Процентное
отношение двух чисел»
№6 «Прямая и
обратная
пропорциональные
зависимости.
Окружность и круг».

4

5
6

Рациональные числа и
действия над ними

Множества
Повторение и
систематизация учебного
материала
Итого

70

№7 «Рациональные
числа. Сравнение
рациональных чисел.»
№8 «Сложение и
вычитание
рациональных чисел»
№9 «Умножение и
деление рациональных
чисел»
№10 «Решение
уравнений и задач с
помощью уравнений»
№11
«Перпендикулярные и
параллельные прямые.
Координатная
плоскость. Графики.»

6
11

№12 Итоговая
контрольная работа

170
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