Пояснительная записка
Рабочая программа по математике линии УМК «Алгоритм успеха» авторов: Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Рабинович Е. М., Якир М. С.
составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения образовательной
программы основного общего образования, представленных в федеральном государственном стандарте основного общего образования с
учётом преемственности с Примерными программами для начального общего образования по математике. В ней также учитываются
доминирующие идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования,
которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности, и способствуют
формированию ключевой компетенции – умению учиться.
Рабочая программа по математике для 5-6 классов представляет собой целостный документ, включающий пояснительную записку,
планируемые результаты изучения предмета, тематическое планирование, содержание учебного предмета, учебно-методическое и
материально-техническое обеспечение.
В «Пояснительной записке» раскрываются особенности каждого раздела программы, преемственность её содержания с важнейшими
нормативными документами и содержанием программы по математике для начального образования; конкретизируются цели изучения
учебного предмета «математика», указывается, в рамках какой системы учебников реализуется данная программа, указываются ценностные
ориентиры программы. Особое внимание уделяется целям изучения математики, её вкладу в решение основных педагогических задач в системе
основного общего образования.
Планируемые результаты освоения рабочей программы по математике обучающимися 5 класса представлены на нескольких уровнях –
личностном, метапредметном и предметном. В свою очередь предметные результаты представлены на двух уровнях – «Обучающийся
научится» и «Обучающийся получит возможность научиться».
В разделе «Тематическое планирование» представлен перечень тем; указано минимальное число учебных часов, отводимых на изучение
каждой темы; характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий).
Раздел «Основное содержание» включает перечень изучаемого содержания, объединенного в разделы, с указанием минимального
количества учебных часов, выделяемых на изучение каждого раздела.
В разделе «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение» указывается основная и дополнительная литература,
методическая литература для учителя, цифровые образовательные ресурсы, необходимые пособия, принадлежности, оборудование.
Цели обучения
Изучение математики в 6 классах направлено на достижение следующих целей:
в направлении личностного развития:

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии
цивилизации и современного общества;

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;

формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов,
вытекающих из обыденного опыта;

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;


формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;

развитие умения контролировать процесс учебной математической деятельности;

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;

развитие способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;
в метапредметном направлении:

развитие представлений о математике, как форме описания и методе познания действительности, создание условий для
приобретения первоначального опыта математического моделирования;

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой
познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;
в предметном направлении:

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин,
применения в повседневной жизни;

создание фундамента для математического развития; формирования механизмов мышления, характерных для математической
деятельности;
развивать умения измерять длины отрезков, использовать формулы для нахождения периметра и площади прямоугольника, длины пути,
величины скорости и времени при равномерном прямолинейном движении
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»
Закон тамбовской области от 04.06.2007 № 212 – 3 « О региональном компоненте государственного образовательного стандарта начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования тамбовской области»
Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденная приказом Министерства образования РФ от
18.07.2002 г. № 2783
Приказ Минобразования России от 05.03. 2004 № 1089 « Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» ( с изменениями и дополнениями)
Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»
Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» ( с изменениями и
дополнениями)
Приказ Минобразования России от 20.08.2008 № 241 « О внесении изменений в федеральный базисный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»
Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от29.12.2010 № 189 2 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ»
Устав МБОУ Избердеевской средней общеобразовательной школы

•
•
•

Районная целевая программа: « Модернизация системы образования Петровского района на 2013-20154 г.г.»
Ведомственная программа « Наши дети на 2013 – 2015 г.г.»
Программа « Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования по основным общеобразовательным Программам в Петровском районе на 2013-2015 г.г.»

Общая характеристика курса математики в 5-6 классах
Содержание математического образования в 5-6 классах представлено в виде следующих содержательных разделов: «Арифметика»,
«Числовые и буквенные выражения. Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин», «Элементы
статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии».
Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики и смежных дисциплин,
способствует развитию вычислительной культуры и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также
приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе связано с изучением рациональных
чисел: натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел.
Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует знания о математическом языке. Существенная роль
при этом отводится овладению формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует формированию у учащихся
математического аппарата решения задач с помощью уравнений.
Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин» формирует у учащихся понятия геометрических
фигур на плоскости и в пространстве, закладывает основы формирования геометрической «речи», развивает пространственное воображение и
логическое мышление.
Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» - обязательный компонент школьного
образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся
функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах,
понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ
комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.
Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике как части человеческой
культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения.
Ценностные ориентиры. Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни общества.
Практическая сторона математического образования связана с формированием способов деятельности, духовная – с интеллектуальным
развитием человека, формированием характера и общей культуры. Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом

являются фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные отношения — от простейших,
усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных
математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация
разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому
человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их,
владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм,
графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др.
Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным человеком. В школе математика служит
опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное
образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И, наконец, все больше
специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес,
финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых
математика становится значимым предметом.
Система базовых национальных ценностей. Для жизни в современном обществе важным является формирование математического
стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приёмов и
методов человеческого мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез,
классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования
вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым
развивают логическое мышление. Ведущая роль в формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по
заданному алгоритму и конструировать новые принадлежит математике. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках
математики — развиваются творческая и прикладная стороны мышления.
Обучение математике даёт возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее
подходящие языковые (в частности, символические, графические) средства.
Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Необходимым компонентом общей
культуры в современном толковании является общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе
математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и
прикладных задач.
Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических
рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии.
История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных знаний обучающихся, сформировать у
них представления о математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и
развития математической науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж
каждого культурного человека.
Для математического образования приоритетным можно считать: развитие умений самостоятельно разделять процессы на этапы, звенья,
выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения

между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным
основаниям, критериям. Принципиальное значение приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы.
При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных
алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них,
мотивированно отказаться от образца деятельности, искать оригинальные решения.
Обучающиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения познавательных задач: формулировать
проблему и цели своей работы, определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и
сопоставлять его с собственными математическими знаниями. Обучающиеся должны научиться представлять результаты индивидуальной и
групповой познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение математики в 5-6
классах не менее 340 учебных часов.
Рабочая программа для 5 класса рассчитана на 203 часа, из расчета 6 часов в неделю. С целью расширения практических знаний,
навыков, умений учащихся в курсе математики увеличено количество часов ( на 1 час) из части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений.
Рабочая программа для 6 класса рассчитана на 170 часа, из расчета 5 часов в неделю.

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения содержания курса математики

1)
2)
3)

4)

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных, предметных
результатов обучения, соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования.
Личностные результаты:
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие
мировой науки;
ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;
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;
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 информационно-коммуникационных технологий.
6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и технике, 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:
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
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

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное
число, рациональное число;
 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 трёх 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
четырёхугольник, 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
углублённом 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 приёмов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения
действий;

Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении
задач.
2

 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 задач;
 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 отсчёта;
 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 учётом 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, объёмы прямоугольных параллелепипедов, кубов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объёмы 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 5 класса.
Глава 1. Натуральные числа (22ч.).
Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел.
Отрезок. Плоскость. Прямая. Луч. Шкала. Координатный луч. Сравнение натуральных чисел.
Входная контрольная работа № 1.
Глава 2
Сложение и вычитание натуральных чисел (39 ч.).

Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. Числовые и буквенные выражения. Формулы. Уравнение. Угол. Обозначение
углов. Виды углов. Измерение углов. Многоугольники. Равные фигуры. Треугольник и его виды. Прямоугольник.
Ось симметрии фигуры.
Контрольные работы № 2,3.
Глава 3
Умножение и деление натуральных чисел (45 ч.).
Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень числа с натуральным показателем.
Площадь. Площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. Объём прямоугольного параллелепипеда. Комбинаторные
задачи.
Контрольные работы № 4,5.
Глава 4.Обыкновенные дроби (20 ч.).





Понятие обыкновенной дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми
знаменателями. Дроби и деление натуральных чисел. Смешанные числа.
Контрольная работа № 6.
Глава 5. Десятичные дроби (55 ч.).
Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов
вычислений. Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. Масштаб.
Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам.
Контрольные работы № 7,8,9.
Повторение
и систематизация учебного материала (22 ч.).
Итоговая контрольная работа № 10.

Содержание курса математики 6 класса.
Глава 1. Делимость натуральных чисел (17 ч.)
Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Признаки делимости на 9 и на 3. Простые и составные числа. Наибольший общий
делитель. Наименьшее общее кратное.
Контрольная работа № 1.
Глава 2

Обыкновенные дроби (38 ч.)
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей.
Умножение дробей. Деление дробей. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению его дроби. Взаимно обратные числа.
Преобразование обыкновенных дробей в десятичные. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной
дроби.
Контрольные работы № 2,3,4.
Глава 3
Отношения и пропорции (28 ч.).
Отношения. 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.
Контрольные работы № 5,6.
Глава 4
Рациональные числа и действия над ними (72 ч.).
Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Рациональные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Сложение, вычитание,
умножение, деление рациональных чисел. Свойства сложения, умножения рациональных чисел. Коэффициент.
Распределительное свойство умножения. Координатная прямая. Решение уравнений. Решение задач с помощью уравнений. Перпендикулярные
прямые. Осевая и центральная симметрии. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики.
Контрольные работы № 7,8,9,10,11.
Повторение
и систематизация (15 ч.). Контрольная работа № 12

Учебно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся.

Номер
параграфа

Математика 5 класс.
5 часов в неделю, всего 203 часов.

Содержание
материала

учебного

Глава 1
Натуральные числа

Количество
Характеристика
основных
часов
(на уровне учебных действий)

Ряд натуральных чисел

2

Цифры.
3
Десятичная
запись
натуральных чисел

3

Отрезок

4

4

Плоскость.
Прямая. Луч

3

5

Шкала.
Координатный луч

4

6

Сравнение натуральных 4
чисел

Контрольная
работа № 1
Глава 2

деятельности

ученика

22

1

Повторение
систематизация
учебного материала

видов

2

и 1

1
39

Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать натуральные числа,
сравнивать и упорядочивать их.
Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок, прямую, луч,
плоскость. Приводить примеры моделей этих фигур.
Измерять длины отрезков. Строить отрезки заданной длины. Решать задачи на
нахождение длин отрезков. Выражать одни единицы длин через другие. Приводить
примеры приборов со шкалами.
Строить на координатном луче точку с заданной координатой, определять координату
точки

Номер
параграфа

Содержание
материала

учебного

Количество
Характеристика
основных
часов
(на уровне учебных действий)

видов

деятельности

ученика

Сложение и вычитание
натуральных чисел
7

Сложение натуральных 5
чисел.
Свойства
сложения

8

Вычитание натуральных 6
чисел

9

Числовые и буквенные 4
выражения. Формулы
Контрольная работа № 2

1

10

Уравнение

4

11

Угол. Обозначение углов 2

12

Виды углов. Измерение 5
углов

13

Многоугольники.
Равные фигуры

3

14

Треугольник и его виды

4

15

Прямоугольник.
Ось симметрии фигуры

3

Повторение
систематизация
учебного материала

и 1

Контрольная работа № 3

1

Формулировать свойства сложения и вычитания натуральных чисел, записывать эти
свойства в виде формул. Приводить примеры числовых и буквенных выражений, формул.
Составлять числовые и буквенные выражения по условию
задачи. Решать уравнения на основании зависимостей между компонентами действий
сложения и вычитания. Решать текстовые задачи с помощью составления уравнений.
Распознавать на чертежах и рисунках углы, многоугольники, в частности треугольники,
прямоугольники. Распознавать в окружающем мире модели этих фигур.
С помощью транспортира измерять градусные меры углов, строить углы заданной
градусной меры, строить биссектрису данного угла. Классифицировать углы.
Классифицировать треугольники по количеству равных сторон и по видам их углов.
Описывать свойства прямоугольника.
Находить с помощью формул периметры прямоугольника и квадрата. Решать задачи на
нахождение периметров прямоугольника и квадрата, градусной меры углов.
Строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный результат с
условием задачи.
Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии

Номер
параграфа

Содержание
материала

учебного

Глава 3
Умножение и деление
натуральных чисел

Количество
Характеристика
основных
часов
(на уровне учебных действий)

деятельности

ученика

45

16

Умножение.
Переместительное
свойство умножения

5

17

Сочетательное
распределительное
свойства умножения

и 4

18

Деление

8

19

Деление с остатком

3

20

Степень числа

3

Контрольная работа № 4

1

21

Площадь.
Площадь 5
прямоугольника

22

Прямоугольный
параллелепипед.
Пирамида

23

Объём прямоугольного 5
параллелепипеда

24

Комбинаторные задачи
Повторение
систематизация

видов

4

4
и 2

Формулировать свойства умножения и деления натуральных чисел, записывать эти
свойства в виде формул. Решать уравнения на основании зависимостей между
компонентами арифметических действий.
Находить остаток при делении натуральных чисел. По заданному основанию и
показателю степени находить значение степени числа.
Находить площади прямоугольника и квадрата с помощью формул. Выражать одни
единицы площади через другие.
Распознавать на чертежах и рисунках прямоугольный параллелепипед, пирамиду.
Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. Изображать развёртки
прямоугольного параллелепипеда и пирамиды.
Находить объёмы прямоугольного параллелепипеда и куба с помощью формул.
Выражать одни единицы объёма через другие.
Решать комбинаторные задачи с помощью перебора вариантов

Номер
параграфа

Содержание
материала

учебного

Количество
Характеристика
основных
часов
(на уровне учебных действий)

видов

деятельности

ученика

учебного материала
Контрольная работа № 5
Глава 4
Обыкновенные дроби

1
20

25

Понятие обыкновенной 6
дроби

26

Правильные
и 3
неправильные
дроби.
Сравнение дробей

27

Сложение и вычитание 2
дробей с одинаковыми
знаменателями

28

Дроби
и
деление 1
натуральных чисел

29

Смешанные числа
Повторение
систематизация
учебного материала

6
и 1

Контрольная работа № 6
Глава 5
Десятичные дроби
30

Представление
о десятичных дробях

Распознавать обыкновенную дробь, правильные и неправильные дроби, смешанные
числа.
Читать и записывать обыкновенные дроби, смешанные числа. Сравнивать обыкновенные
дроби с равными знаменателями. Складывать и вычитать обыкновенные дроби с равными
знаменателями. Преобразовывать неправильную дробь в смешанное число, смешанное
число в неправильную дробь. Уметь записывать результат деления двух натуральных
чисел в виде обыкновенной дроби

1
55
5

Распознавать, читать и записывать десятичные дроби. Называть разряды десятичных
знаков в записи десятичных дробей. Сравнивать десятичные дроби. Округлять

Номер
параграфа

Количество
Характеристика
основных
часов
(на уровне учебных действий)

Содержание
материала

31

Сравнение
дробей

32

Округление
Прикидки

33

Сложение и вычитание 7
десятичных дробей

учебного

десятичных 4
чисел. 3

Контрольная работа № 7

1

34

Умножение десятичных 8
дробей

35

Деление
дробей

десятичных 10

Контрольная работа № 8 1
36

Среднее
3
арифметическое.
Среднее
значение
величины

37

Проценты. Нахождение 5
процентов от числа

38

Нахождение числа
его процентам

по 5

Повторение
систематизация
учебного материала

и 2

Контрольная работа № 9

1

видов

деятельности

ученика

десятичные дроби и натуральные числа. Выполнять прикидку
результатов вычислений. Выполнять арифметические действия над десятичными
дробями.
Находить среднее арифметическое нескольких чисел. Приводить примеры средних
значений величины. Разъяснять, что такое «один процент». Представлять проценты в виде
десятичных дробей и десятичные дроби в виде процентов. Находить процент от числа и
число по его процентам

Номер
параграфа

Содержание
материала

учебного

Повторение
и систематизация
учебного материала

Количество
Характеристика
основных
часов
(на уровне учебных действий)

22

Упражнения
для повторения курса
5 класса

21

Контрольная работа № 10

1

видов

деятельности

ученика

Номер
параграфа

Математика 6 класс.
5 часов в неделю, всего 170 часов.

Содержание
материала

учебного

Глава 1
Делимость натуральных чисел

Количеств
о часов

Делители и кратные

2

Признаки делимости на 10, 3
на 5 и на 2

3

Признаки делимости на 9 3
и на 3

4

Простые
числа

и

составные 2

5

Наибольший
делитель

общий 3

6

Наименьшее
кратное

общее 3

2

Глава 2
Обыкновенные дроби

видов

деятельности

ученика

17

1

Контрольная работа № 1

Характеристика
основных
(на уровне учебных действий)

Формулировать определения понятий: делитель, кратное, простое число, составное
число, общий делитель, наибольший общий делитель, взаимно простые числа, общее
кратное, наименьшее общее кратное и признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10.
Описывать правила нахождения наибольшего общего делителя (НОД), наименьшего
общего кратного (НОК) нескольких чисел, разложения натурального числа на простые
множители

1
38

7

Основное свойство дроби

2

8

Сокращение дробей

3

Формулировать определения понятий: несократимая дробь, общий знаменатель двух
дробей, взаимно обратные числа. Применять основное свойство дроби для сокращения

Номер
параграфа

Содержание
материала

учебного

Количеств
о часов

9

Приведение
дробей
к 4
общему
знаменателю.
Сравнение дробей

10

Сложение
дробей

и

вычитание 5

Контрольная работа № 2

1

11

Умножение дробей

5

12

Нахождение
числа

дроби

от 3

Контрольная работа № 3

1

13

Взаимно обратные числа

1

14

Деление дробей

5

15

Нахождение числа
значению его дроби

16

Преобразование
1
обыкновенных дробей в
десятичные

17

Бесконечные
1
периодические десятичные
дроби

18

Десятичное приближение 2
обыкновенной дроби

по 3

Характеристика
основных
(на уровне учебных действий)

видов

деятельности

ученика

дробей. Приводить дроби к новому знаменателю. Сравнивать обыкновенные дроби.
Выполнять арифметические действия над обыкновенными дробями.
Находить дробь от числа и число по заданному значению его дроби. Преобразовывать
обыкновенные дроби в десятичные. Находить десятичное приближение обыкновенной
дроби

Номер
параграфа

Содержание
материала

учебного

Контрольная работа № 4
Глава 3
Отношения и пропорции

Количеств
о часов

деятельности

ученика

28

Отношения

2

20

Пропорции

5

21

Процентное
двух чисел

отношение 3
1

22

Прямая
и
обратная 2
пропорциональные
зависимости

23

Деление числа в данном 2
отношении

24

Окружность и круг

25

Длина
окружности. 3
Площадь круга

26

Цилиндр, конус, шар

1

27

Диаграммы

3

28

Случайные
Вероятность
события

2

события. 3
случайного

Контрольная работа № 6

видов

1

19

Контрольная работа № 5

Характеристика
основных
(на уровне учебных действий)

1

Формулировать определения понятий: отношение, пропорция, процентное отношение
двух чисел, прямо пропорциональные и обратно пропорциональные величины.
Применять основное свойство отношения и основное свойство пропорции. Приводить
примеры и описывать свойства величин, находящихся в прямой и обратной
пропорциональных зависимостях. Находить процентное отношение двух чисел.
Делить число на пропорциональные части.
Записывать с помощью букв основные свойства дроби, отношения, пропорции.
Анализировать информацию, представленную
в виде столбчатых и круговых диаграмм. Представлять информацию в виде
столбчатых и круговых диаграмм.
Приводить примеры случайных событий. Находить вероятность случайного события
в опытах
с равновозможными исходами.
Распознавать на чертежах и рисунках окружность, круг, цилиндр, конус, сферу, шар и
их элементы. Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. Строить с
помощью циркуля окружность заданного радиуса. Изображать развёртки цилиндра и
конуса. Называть приближённое значение числа. Находить с помощью формул длину
окружности, площадь круга

Номер
параграфа

Содержание
материала

учебного

Глава 4
Рациональные числа
и действия над ними

Количеств
о часов

Характеристика
основных
(на уровне учебных действий)

видов

деятельности

ученика

72

29

Положительные
и отрицательные числа

2

30

Координатная прямая

3

31

Целые числа.
Рациональные числа

2

32

Модуль числа

3

33

Сравнение чисел

4

Контрольная работа № 7

1

34

Сложение
чисел

рациональных 4

35

Свойства
сложения 2
рациональных чисел

36

Вычитание рациональных 5
чисел
Контрольная работа № 8

1

37

Умножение рациональных 4
чисел

38

Свойства
умножения 3
рациональных чисел

Приводить примеры использования положительных и отрицательных чисел.
Формулировать определение координатной прямой. Строить на координатной прямой
точку с заданной координатой, определять координату точки.
Характеризовать множество целых чисел. Объяснять понятие множества
рациональных чисел.
Формулировать определение модуля числа. Находить модуль числа.
Сравнивать рациональные числа. Выполнять арифметические действия над
рациональными числами. Записывать свойства арифметических действий над
рациональными числами в виде формул. Называть коэффициент буквенного
выражения.
Применять свойства при решении уравнений. Решать текстовые задачи с помощью
уравнений.
Распознавать на чертежах и рисунках перпендикулярные и параллельные прямые,
фигуры, имеющие ось симметрии, центр симметрии. Указывать в окружающем мире
модели этих фигур. Формулировать определение перпендикулярных прямых и
параллельных прямых. Строить с помощью угольника перпендикулярные прямые и
параллельные прямые.
Объяснять и иллюстрировать понятие координатной плоскости. Строить на
координатной плоскости точки с заданными координатами, определять координаты
точек на плоскости. Строить отдельные графики зависимостей между величинами по
точкам. Анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время,
температура и т. п.)

Номер
параграфа

Содержание
материала

учебного

39

Коэффициент.
Распределительное
свойство умножения

40

Деление
чисел

Количеств
о часов

5

рациональных 4

Контрольная работа № 9

1

41

Решение уравнений

5

42

Решение задач с помощью 6
уравнений
Контрольная работа № 10

1

43

Перпендикулярные
прямые

3

44

Осевая и
симметрии

45

Параллельные прямые

2

46

Координатная плоскость

4

47

Графики

3

Контрольная работа № 11

1

центральная 3

Повторение
и систематизация
учебного материала

15

Упражнения

14

Характеристика
основных
(на уровне учебных действий)

видов

деятельности

ученика

Номер
параграфа

Содержание
материала

учебного

Количеств
о часов

для повторения курса
6 класса
Контрольная работа № 12

1

Характеристика
основных
(на уровне учебных действий)

видов

деятельности

ученика

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Для учителя:
1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. Серия: Стандарты второго поколения М:
Просвещение. 2011 – 352 с.
2. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е издание, переработанное – М. Просвещение. 2011 – 64 с
(Стандарты второго поколения)
3. Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего образования (Министерство образования и науки
Российской Федерации. М. Просвещение. 2011 – 48 с (Стандарты второго поколения)
4. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е издание, переработанное – М. Просвещение. 2011 – 64 с
(Стандарты второго поколения)
5. «Математика». Сборник рабочих программ. 5-6 классы [Т.А.Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2013. – 64 с.
6. А. Г. Мерзляк. Математика: 5 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. − М.:
Вентана-Граф, 2015.
7. А. Г. Мерзляк. Дидактические материалы по математике для 5 класса / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. − М.: Вентана-Граф,
2015.
8. А. Г. Мерзляк. Рабочая тетрадь по математике для 5 класса / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. − М.: Вентана-Граф, 2015.
9. А. Г. Мерзляк. Математика. Методика обучения. 5 класс. Рабочая тетрадь учителя / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. − М.:
Вентана-Граф, 2015.
10. А. Г. Мерзляк. Математика: 6 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. − М.:
Вентана-Граф, 2015.
Для учащихся:
1. А. Г. Мерзляк. Математика: 5 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. − М.:
Вентана-Граф, 2015.
2. А. Г. Мерзляк. Дидактические материалы по математике для 5 класса / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. − М.: Вентана-Граф,
2015.
3. А. Г. Мерзляк. Рабочая тетрадь по математике для 5 класса / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. − М.: Вентана-Граф, 2015.
4. А. Г. Мерзляк. Математика: 6 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. − М.:
Вентана-Граф, 2015.
Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература
1. Энциклопедия для детей. Математика. Том 11. – М.: Аванта+, 2003.
2. http://www.kvant.info/ Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов «Квант».

3. Левитас Г. Г. Нестандартные задачи по математике. – М.: ИЛЕКСА, 2007.
4. Гаврилова Т. Д. Занимательная математика. 5-11 класс. – Волгоград: Учитель, 2008.
5. Фарков А. В. Математические олимпиады в школе. 5-11 класс. – М.: Айрис-пресс, 2005.
6. Депман И. Я., Виленкин Н. Я. За страницами учебника математики. 5-6 класс. – М.: Просвещение, 2004.
7. Баврин И.И., Фрибус Е.А. Старинные задачи. – М.: Просвещение, 1994.
Интернет – ресурсы:
Сайты для учащихся:
1.
2.
3.
4.
5.

Интерактивный учебник. Математика 6 класс. Правила, задачи, примеры http://www.matematika-na.ru
Энциклопедия для детей http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika
Энциклопедия по математике http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html
Справочник по математике для школьников http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm
Математика он-лайн http://uchit.rastu.ru

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сайты для учителя:
Педсовет. Математика http://pedsovet.su/load/135
Учительский портал. Математика http://www.uchportal.ru/load/28
Уроки. Нет. Для учителя математики, алгебры, геометрии http://www.uroki.net/docmat.htm
Видеоуроки по математике – 6 класс , UROKIMATEMAIKI.RU ( Игорь Жаборовский )
Электронный учебник
Электронное пособие. Математика, поурочные планы 5-6 классы. Издательство

7. « Учитель»
8. Я иду на урок математики (методические разработки).- Режим доступа: www.festival.1september.ru

9. Единая коллекция образовательных ресурсов. - Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/
10. Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов . – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/
Технические средства обучения
1. Компьютер.
2. Мультимедиапроектор.
3. Интерактивная доска.
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
1. Набор геометрических тел (демонстрационный и раздаточный).
2.Лабораторный набор для изготовления моделей по математике.

3. Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник (30, 60), угольник (45, 45), циркуль.
4. Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, пластилин).

Планируемые результаты обучения
математики в 5-6 классах
Арифметика
По окончании изучения курса учащийся научится:
 понимать особенности десятичной системы счисления;
 использовать понятия, связанные 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;
 анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и т.п.).
Учащийся 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 навык контролировать вычисления, выбирая
подходящий для ситуации способ.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения
По окончании изучения курса учащийся научится:
 выполнять операции с числовыми выражениями;
 выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых);
 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом.
Учащийся получит возможность:

 развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях;
 овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения как текстовых так и
практических задач
Геометрические фигуры.
Измерение геометрических величин
По окончании изучения курса учащийся научится:
 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры и их
элементы;
 строить углы, определять их градусную меру;
 распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса;
 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот;
 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба.
Учащийся получит возможность:
 научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов;
 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи
По окончании изучения курса учащийся научится:
 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;
 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций.
Учащийся получит возможность:
 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их
анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы;
 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.

