
 
 

 

 

 

 



 

 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе  

Федерального государственного стандарта общего образования, 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования,  

Математика. Сборник рабочих программ. 5 – 6 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. Сост. Т.А. Бурмистрова. – 2-е изд., доп. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Вклад математики в достижение целей основного общего образования 

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. Каждому человеку в своей жизни 

приходится выполнять расчёты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть 

практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных 

событий, составлять алгоритмы и др. 

В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. Всё больше 

специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с непосредственным 

применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, 

биология, психология и др.). Реальной необходимостью в наши дни является непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и 

математической. 

В процессе школьной математической деятельности происходит овладение такими мыслительными 

операциями, как 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 принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании,  

умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — ос-

новной учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная 

стороны мышления. 

Обучение математике дает 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 культуры в современном толковании является общее знакомство с ме-

тодами познания действительности, представление о предмете и методе математики, отличиях 

математического метода от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях приме-

нения математики для решения научных и прикладных задач. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных 

знаний школьников. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития 

математической науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших науку, входит в 

интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 



следующих целей:  

 - систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык 

математики; 

 - подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии; 

 - 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, свойственных математической деятельности: ясности 

и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности 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, играющей особую роль в общественном  развитии; 

 - формирование прочной базы для дальнейшего изучения математики; 

 - формирование логического мышления; 

 - формирование умения пользоваться алгоритмами. 

Общая характеристика курса математики в 5 – 6 классах 

В курсе математики 5 – 6 классов выделяется несколько содержательных линий: арифметика; 

элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание 

включены две дополнительные методологические темы: множества и математика в историческом 

развитии. Содержательно-методическая линия каждой из этих двух тем пронизывает все основные 

содержательные линии. При этом линия «Множества» служит цели овладения учащимися 

некоторыми элементами универсального математического языка, «Математика в историческом 

развитии» способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных 

навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, 

способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, 

показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, а 

также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 

первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы 

формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление пространственные 

представления. 

Линия «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, 

для формирования у учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. 

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор 

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

При изучении вероятности и статистики обогащаются представления о современной картине 

мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

1.1.Общая характеристика курса 

В соответствии с учебным планом основного общего образования в курсе математики выделяются 

два этапа — 5-6 классы и 7-9 классы, у каждого из которых свои самостоятельные функции. В 5-6 

классах изучается интегрированный предмет «Математика», в 7-9 классах — два предмета 

«Алгебра» и «Геометрия». Курс 5-6 классов, с одной стороны, является непосредственным 

продолжением курса математики начальной школы, систематизирует, обобщает и развивает 



полученные там знания, с другой стороны, позволяет учащимся адаптироваться к новому уровню 

изучения предмета, создает необходимую основу, на которой будут базироваться систематические 

курсы 7-9 классов. 

 

1.2. Место курса в учебном плане 

 БУП на изучение математики в 5 – 6 классах основной школы отводит 5 часов в неделю в 

течение каждого года обучения, всего 350 уроков. 

 

1.3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

Личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

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

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

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

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

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

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

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

языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 



11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать 

суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, 

об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, круг, 

окружность, шар, сфера и пр.); формирования представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать 

задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного курса 

 

5 класс 

1. Линии  

 Линии на плоскости. Прямая. Отрезок. Луч. Единицы измерения длины. Длина отрезка. Длина ломаной. Окружность. 

 Основная цель -  развить представление о линии, продолжить формирование графических навыков и измерительных умений.  

2. Натуральные числа. 

 Натуральные числа и нуль. Десятичная система счисления. Римская нумерация. Ряд натуральных чисел. Сравнение. Округление натуральных 

чисел. Перебор возможных вариантов. 

 Основная цель – систематизировать и развить знания учащихся о натуральных числах, научить читать и записывать большие числа, 

сравнивать и округлять, ознакомить с элементарными приемами прикидки и оценки результатов вычислений, изображать числа точками на 

координатной прямой, сформировать первоначальные навыки решения комбинаторных задач с помощью перебора возможных вариантов. 

3. Действия с натуральными числами. 

 Арифметические действия с натуральными числами. Свойства сложения и умножения. Квадрат и куб числа. Числовые выражения. Степень с 

натуральным показателем. Решение арифметических задач. Задачи на движение. Единицы измерения времени и скорости. Длительность процессов в 

окружающем мире. 

 Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами,  углубить навыки решения текстовых задач 

арифметическим способом. 

4. Использование свойств действий при вычислениях.  

 Законы арифметических действий:  переместительный, сочетательный, распределительный. Числовые выражения, порядок действий в них, 

использование скобок. Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи на части. Задачи на уравнивание. 

 Основная цель – расширить представление учащихся о свойствах арифметических действий, продемонстрировать возможность применения 

свойств для преобразования числовых выражений. 

5. Многоугольники.  

 Угол. Острые, тупые и прямые углы. Биссектриса угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Многоугольники. Периметр 

многоугольника. 

 Основная цель – познакомить учащихся с новой геометрической фигурой – углом; вести понятие биссектрисы угла; научить распознавать 

острые, тупые и прямые углы, строить и измерять на глаз; развить представление о многоугольнике. 

6. Делимость чисел. 

 Делимость натуральных чисел. Делители числа. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Простые и составные числа. 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Таблица простых чисел. Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком 

 Основная цель – познакомить учащихся с простейшими понятиями, связанными с понятием делимости числа (делить, простое число, 

разложение на множители, признаки делимости). 

7. Треугольники и четырехугольники.  

 Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники.  Равнобедренные и равносторонние треугольники. Прямоугольник. Квадрат. 

Площадь. Единицы измерения площади. Площадь прямоугольника. Равенство  фигур. 



 Основная цель – познакомить учащихся с классификацией треугольников по сторонам и углам; развить представление о прямоугольнике; 

сформировать понятие равных фигур, площади фигуры; научить находить площади прямоугольников и фигур, составленных из прямоугольников; 

познакомить с единицами измерения площадей. 

 

8. Дроби.  

 Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. 

Понятие и примеры случайных событий. 

 Основная цель – сформировать понятие дроби, познакомить учащихся с основным свойством дроби и научить применять его для 

преобразования дробей, научить применять его для преобразования дробей, научить сравнивать дроби; сформировать на интуитивном уровне 

начальные вероятностные представления. 

9. Действия с дробями.  

 Арифметические действия над обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. Решение арифметических задач. 

Задачи на совместную работу. 

 Основная цель – научить учащихся сложению, вычитанию, умножению и делению обыкновенных и смешанных дробей; сформировать умение 

решать задачи на нахождение части целого и целого по его части. 

10. Многогранники. 

 Многогранники. Наглядные представления о пространственных телах: кубе, прямоугольном параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, 

сфере, конусе, цилиндре. Размеры  объектов окружающего мира (от элементарных  частиц до Вселенной). Примеры разверток. 

 Основная цель – познакомить учащихся с такими телами, как цилиндр, конус, шар; сформировать  представление о многограннике; 

познакомить со способами изображения пространственных тел, в том числе научить распознавать многогранники и их элементы по проекционному 

чертежу; научить изображать пирамиду и параллелепипед; познакомить с понятием объема и правилом вычисления объема прямоугольного 

параллелепипеда. 

11. Таблицы и диаграммы.  

 Представление данных в виде таблиц и диаграмм. Чтение и составление таблиц и диаграмм. 

Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных символов и обозначений. Столбчатые диаграммы. Статистические данные.

  

 Основная цель – формирование умений извлекать необходимую информацию из несложных таблиц и столбчатых диаграмм. 

 

6 класс. 

1. Дроби и проценты. 

 Арифметические действия над дробями. Основные задачи на дроби. Проценты. Нахождение процента величины. Столбчатые и круговые 

диаграммы. 

 Основная цель – закрепить и развить навыки действия с обыкновенными дробями, а также познакомить учащихся с понятием процента. 

2. Прямые на плоскости и в пространстве. 

 Пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. Построение параллельных и перпендикулярных прямых. Расстояние. Единицы измерения 

длины. 



 Основная цель – создать у учащихся зрительные образы всех конфигураций, связанных с взаимным расположением прямых на плоскости и в 

пространстве. 

3. Десятичные дроби. 

 Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Решение текстовых задач арифметическим   способом. 

Основная цель – ввести понятие десятичной дроби, выработать навыки чтения, записи и сравнения десятичных дробей, представления 

обыкновенных дробей десятичными. 

4. Действия с десятичными дробями. 

 Сложение, вычитание, умножение и деление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными  дробями. Сравнение десятичных 

дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Округление чисел. Округление десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. Решение арифметических задач. 

Основная цель – сформировать навыки действий с десятичными дробями, а также развить навыки прикидки и оценки. 

5. Окружность. 

 Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Построение треугольника. Круглые тела. 

 Основная цель – создать у учащихся зрительные образы основных конфигураций, связанных с взаимным расположением прямой и 

окружности, двух окружностей на плоскости; научить строить треугольник по трем сторонам, сформировать представление о круглых телах. 

6. Отношения и проценты. 

 Отношение. Выражение отношения в процентах. Деление в данном отношении. Проценты. Основные задачи на проценты. Нахождение 

процента от величины, величины по ее проценту. 

 Основная цель – научить находить отношение двух величин и выражать его в процентах. 

7. Симметрия. 

 Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Построения циркулем и линейкой. Центральная симметрия. Плоскость симметрии. 

 Основная цель – познакомить учащихся с основными видами симметрии на плоскости  и в пространстве, дать представление о симметрии в 

окружающем мире, развить пространственное и конструктивное мышление. 

8. Целые числа. 

 Целые числа: положительные и отрицательные и нуль.   Сравнение целых чисел. Арифметические действия с целыми числами. 

Основная цель – мотивировать введение положительных и отрицательных чисел, сформировать умение выполнять действия с целыми числами. 

9. Комбинаторика. Случайные события. 

 Решение комбинаторных задач. Комбинаторное правило умножения. Эксперименты со случайными событиями. 

 Основная цель – развить умения решать комбинаторные задачи методом полного перебора вариантов, познакомить с приемом решения 

комбинаторных задач умножением. 

10. Рациональные числа. 

 Рациональные числа. Противоположные числа. Модуль числа (абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Изображение 

чисел точками на прямой. Арифметические действия над рациональными числами. Свойства  арифметических действий. Решение арифметических 

задач. Прямоугольная система координат на плоскости. Степень числа с целым показателем. 

 Основная цель – выработать навыки действий с положительными и отрицательными числами, сформировать представление о координатах, 

познакомить с прямоугольной системой координат на плоскости. 

11. Буквы и формулы. 



 Применение букв для записи математических выражений и предложений. Формулы. Вычисление по формулам. Формулы длины окружности 

и площади круга. Уравнение. Корень уравнения. Представление зависимости между величинами в виде формул. 

 Основная цель -  сформировать первоначальные навыки использования букв при записи математических выражений и предложений. 

12. Многоугольники и многогранники. 

 Сумма углов треугольника. Параллелограмм. Правильные многоугольники. Площади. Призма. 

 Основная цель – обобщить и научить применять приобретенные геометрические знания умения при изучении новых фигур и их свойств. 

 
 

3. Тематическое планирование  

 

5 класс (5 часов в неделю, всего 175 часов) 

№  

 

Наименование 

темы 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Количество 

контрольных 

мероприятий 
1  Линии. 7 Распознавать на чертежах, рисунках прямую, части 

прямой, окружность. Приводить примеры аналогов 

прямой и окружности в окружающем мире. Изображать 

их с использованием чертежных инструментов, на 

клетчатой бумаге. Измерять с помощью инструментов и 

сравнивать длины отрезков. Строить отрезки заданной 

длины, проводить окружности заданного радиуса. 

Выражать одни единицы измерения длин через другие. 

 

1.1 Разнообразный мир линий 1 

1.2 Прямая. Части прямой. 

Ломаная. 

2 

1.3 Длина линии. 2 

1.4 Окружность. 1 

 Обзор и контроль. 1  

2.  Натуральные числа. 12 Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и 

упорядочивать их. Описывать свойства натурального 

ряда. Чертить координатную прямую, изображать числа 

точками на координатной прямой, находить координаты 

отмеченной точки. Округлять натуральные числа. 

Решать комбинаторные задачи с помощью перебора всех 

возможных вариантов. Моделировать ход решения с 

помощью рисунка, с помощью дерева возможных 

Входящий контрольный 

срез. 
2.1 Как записывают и читают 

натуральные числа 

2 

2.2 Натуральный ряд. 

Сравнение натуральных 

чисел. 

2 



2.3 Числа и точки на прямой. 2 вариантов. К.р. Натуральные числа. 

Линии. 
2.4 Округление натуральных 

чисел. 

2 

2.5 Решение комбинаторных 

задач. 

3 

 Обзор и контроль. 1 

3.  Действия с 

натуральными числами. 

25 Выполнять арифметические действия с натуральными 

числами, вычислять значения степеней. Находить 

значения числовых выражений, содержащих действия 

разных ступеней, со скобками и без скобок. Выполнять 

прикидку и оценку результата вычислений, применять 

приемы проверки правильности вычислений. 

Исследовать простейшие числовые закономерности, 

используя числовые эксперименты. Употреблять буквы 

для обозначения чисел, для записи общих утверждений. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом, 

используя различные зависимости между величинами 

(скорость, время, расстояние; работа, 

производительность, время и т.п.): анализировать и 

осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, моделировать 

условие с помощью схем, рисунков, реальных 

предметов; строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

К.р.Действия с 

натуральными числами. 

3.1 Сложение и вычитание. 4 

3.2 Умножение и деление. 8 

3.3 Порядок действий в 

вычислениях. 

4 

3.4 Степень числа. 3 

3.5 Задачи на движение. 4 

 Обзор и контроль 2 

4.  Использование свойств 

действий при 

вычислениях. 

12 Записывать свойства арифметических действий с 

помощью букв. Формулировать и применять правила 

преобразования числовых выражений на основе свойств 

арифметических действий. Анализировать и рассуждать 

в ходе исследования числовых закономерностей. 

Осуществлять самоконтроль. Моделировать условие 

 

4.1 Свойства сложения и 

умножения. 

2  



4.2 Распределительное 

свойство. 

3 задачи, используя реальные предметы и рисунки. Решать 

текстовые задачи арифметическим способом. 

4.3 Задачи на части. 4 

4.4 Задачи на уравнивание. 2 

 Обзор и контроль. 1 

5.  Углы и многоугольники. 7 Измерять с помощью транспортира и сравнивать 

величины углов. Строить углы заданной величины. 

Решать задачи на нахождение градусной меры углов. 

Распознавать многоугольники на чертежах, рисунках, 

находить их аналоги в окружающем мире. 

Моделировать многоугольники, используя бумагу, 

проволоку и др. Вычислять периметры 

многоугольников. 

К.р. Использование 

свойств действий над 

числами. Углы и 

многоугольники. 

5.1 Как обозначают и 

сравнивают углы. 

2 

5.2 Измерение углов. 2 

5.3 Углы и многоугольники. 2 

 Обзор и контроль. 1  

6.  Делимость чисел. 15 Формулировать определения делителя и кратного, 

простого и составного числа, свойства и признаки 

делимости. Использовать таблицу простых чисел. 

Проводить несложные исследования, опираясь на 

числовые эксперименты. Классифицировать 

натуральные числа (четные и нечетные, по остаткам от 

деления на 3 и т.п.). Доказывать и опровергать с 

помощью контрпримеров утверждения о делимости 

чисел. Конструировать математические предложения с 

помощью связок «и», «или», «если…, то…». Решать 

задачи, связанные с делимостью чисел. 

 

6.1 Делители и кратные. 3 

6.2 Простые и составные 

числа. 

2 

6.3 Свойства делимости. 2 

6.4 Признаки делимости. 3 

6.5 Деление с остатком. 3 

 Разные арифметические 

задачи. 

1 

 Обзор и контроль. 2  

 7.  Треугольники и 9 Распознавать треугольники и четырехугольники на К.р. Делимость чисел. 



четырехугольники. чертежах и рисунках, приводить примеры аналогов этих 

фигур в окружающем мире. Изображать треугольники и 

четырехугольники от руки и с использованием 

чертежных инструментов на нелинованной и клетчатой 

бумаге; моделировать, используя бумагу, пластилин, 

проволоку и др. Исследовать свойства треугольников и 

четырехугольников путем эксперимента, наблюдения, 

измерения, моделирования, в том числе с 

использованием компьютерных программ. Вычислять 

площади прямоугольников. Выражать одни единицы 

измерения площади через другие. Решать задачи на 

нахождение площадей. Изображать равные фигуры. 

Конструировать орнаменты и паркеты (от руки и с 

помощью компьютера). 

Треугольники и 

четырехугольники. 
7.1 Треугольники и их виды. 2 

7.2 Прямоугольники. 2 

7.3 Равенство фигур. 1  

7.4 Площадь прямоугольника. 3 

 Обзор и контроль. 1 

8.  Дроби. 23 Моделировать в графической, предметной форме 

понятия и свойства, связанные с понятием 

обыкновенные дроби. Записывать и читать 

обыкновенные дроби. Соотносить дроби и точки на 

координатной прямой. Формулировать, записывать с 

помощью букв основное свойство обыкновенной дроби. 

Применять различные приемы сравнения дробей, 

выбирая наиболее подходящий в зависимости от 

конкретной ситуации. Находить способ решения задач, 

связанных с упорядочиванием, сравнением дробей. 

К.р. Дроби. 

Треугольники и 

четырехугольники. 8.1 Доли. 2 

8.2 Что такое дробь. 4 

8.3 Основное свойство дроби. 5 

8.4 Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

2 

8.5 Сравнение дробей. 5 

8.6 Натуральные числа и 

дроби. 

2 

 Случайные события. 2 

 Обзор и контроль. 1  

9.  Действия с дробями. 36 Моделировать сложение и вычитание дробей с помощью 

реальных объектов, рисунков, схем. Формулировать, 

записывать с помощью букв правила действий с 

К.р. Действия с 

дробями. 
9.1 Сложение и вычитание 7 



дробей. обыкновенными дробями. Вычислять значения 

числовых выражений, содержащих дроби; применять 

свойства арифметических действий для рационализации 

вычислений. Комментировать ход вычисления. 

Использовать приемы проверки результатов. Проводить 

несложные исследования, связанные со свойствами 

дробных чисел, опираясь на числовые эксперименты. 

Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные. 

Использовать приемы решения задач на нахождение 

части целого и целого по его части. 

9.2 Смешанные дроби. 1 

9.3 Сложение и вычитание 

смешанных дробей. 

4 

9.4 Умножение дробей. 5 

9.5 Деление дробей. 5 

9.6 Нахождение части целого 

и целого по его части. 

5 

9.7 Задачи на совместную 

работу. 

4 

 Обзор и контроль. 5  

10.  Многогранники. 10 Распознавать на чертежах, рисунках и в окружающем 

мире многогранники. Изображать многогранники на 

клетчатой бумаге. Моделировать многогранники, 

используя бумагу, пластилин, проволоку и др. 

Рассматривать простейшие сечения пространственных 

фигур, получаемые путем предметного или 

компьютерного моделирования, определять их вид. 

Изготавливать пространственные фигуры из разверток; 

распознавать развертки куба, параллелепипеда. 

Пирамиды. 

Исследовать и описывать свойства многогранников, 

используя эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование. Использовать компьютерное 

моделирование и эксперимент для изучения свойств 

пространственных тел. 

Вычислять объемы параллелепипедов. Выражать одни 

единицы объема через другие. Решать задачи на 

 

10.1 Геометрические тела и их 

изображение. 

2  

10.2 Параллелепипед. 2 

10.3 Объем параллелепипеда. 2 

10.4 Пирамида. 2 

 Развертки. 1 

 Обзор и контроль. 1 



 

 

 6 классе (5 часов в неделю, всего 175 часов) 

№  Название темы  Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Количество 

контрольных 

мероприятий 

 1. Дроби и проценты 21 Преобразовывать, сравнивать и 

упорядочивать обыкновенные дроби; 

выполнять вычисления с дробями; 

исследовать числовые закономерности; 

использовать приемы решения основных 

задач на дроби. Объяснять, что такое 

процент, употреблять обороты речи со 

словом «процент». Выражать проценты в 

 

Входной контрольный срез 

 

 

 

1.1 Что мы знаем о дробях 4 

1.2 Вычисления с дробями 2 

1.3 «Многоэтажные» дроби 2 

1.4 Основные задачи на дроби 3 

нахождение объемов параллелепипедов. 

11.  Таблицы и диаграммы. 8 Анализировать готовые таблицы и диаграммы; 

сравнивать между собой данные, характеризующие 

некоторое явление или процесс. Выполнять сбор 

информации в несложных случаях; заполнять простые 

таблицы, следуя инструкции. 

 

11.1 Чтение и составление 

таблиц. 

3 

11.2 Диаграммы. 2 

11.3 Опрос общественного 

мнения. 

3 

 Обзор и контроль. 2 

12. Повторение. Итоговая 

контрольная работа за 

год. 

11  К.р. Повторение 

материала курса 5 

класса. Многогранники 

 Итого 175    



1.5 Что такое процент 6 дробях и дроби в процентах. Решать задачи 

на нахождение процентов от величины. 

Извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм, выполнять вычисления по 

табличным данным; определять по 

диаграмме наибольшее и наименьшее из 

представленных данных. 

К.р. дроби и проценты 

1.6 Столбчатые и круговые диаграммы 2 

 Обзор и контроль 2 

 2. Прямые на плоскости и в 

пространстве 

7 Распознавать случаи взаимного 

расположения двух прямых. Изображать две 

пересекающиеся прямые, строить прямую, 

перпендикулярную данной, параллельную 

данной. Измерять расстояние между двумя 

точками, от точки до прямой, между двумя 

параллельными прямыми. 

 

2.1 Пересекающиеся прямые 2 

2.2 Параллельные прямые 2 

2.3 Расстояние 2 

 Обзор и контроль 1  

 3. Десятичные дроби 11 Записывать и читать десятичные дроби. 

Изображать десятичные дроби точками на 

координатной прямой. Представлять 

обыкновенные дроби в виде десятичных и 

десятичные в виде обыкновенных. 

Приводить примеры эквивалентных 

представлений дробных чисел. Сравнивать и 

упорядочивать десятичные дроби. 

Использовать эквивалентные представления 

дробных чисел при их сравнении, при 

вычислениях. Выражать одни единицы 

измерения величины через другие (метры в 

километрах, минуты в часах и т.п) 

К.р. десятичные дроби. 

Прямые на плоскости. 

3.1 Десятичная запись дробей 3 

3.2 Десятичные дроби и метрическая система мер 1 

3.3 Перевод десятичной дроби в обыкновенную 2 

3.4 Сравнение десятичных дробей 2 

 Задачи на уравнивание 1 

 Обзор и контроль 2 

 4. Действия с десятичными дробями 31 Формулировать правила действий с 

десятичными дробями. Вычислять значения 

числовых выражений, содержащих дроби; 

 

4.1 Сложение и вычитание десятичных дробей 6 К.р. действия с 



4.2 Умножение и деление десятичной дроби на 10, 

100 и т.д. 

2 применять свойства арифметических 

действий для рационализации вычислений. 

Исследовать несложные числовые 

закономерности, используя числовые 

эксперименты. Выполнять прикидку и 

оценку результатов вычислений. Округлять 

десятичные дроби, находить десятичные 

приближения обыкновенных дробей. Решать 

текстовые задачи арифметическим способом, 

используя различные зависимости между 

величинами (скорость, время, расстояние; 

работа, производительность, время и т.д.); 

анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие. Извлекать 

необходимую информацию, моделировать 

условие с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. Решать задачи на 

нахождение части, выраженной десятичной 

дробью, от данной величины. 

десятичными дробями. 

4.3 Умножение десятичных дробей 5 

4.4 Деление десятичных дробей 6 

4.5 Деление десятичных дробей (продолжение) 3 

4.6 Округление десятичных дробей 2 

4.7 Задачи на движение 4 

 Обзор и контроль 3 

 5. Окружность  8 Распознавать различные случаи взаимного 

расположения прямой и окружности, двух 

окружностей, изображать их с помощью 

чертежных инструментов и от руки. 

Распознавать цилиндр, конус, шар, 

изображать их от руки, моделировать, 

используя бумагу, пластилин, проволоку и 

др. исследовать и описывать свойства 

круглых тел, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование, в 

том числе компьютерное моделирование. 

Рассматривать простейшие сечения круглых 

 

5.1 Прямая и окружность 2 

5.2 Две окружности на плоскости 1 

5.3 Построение треугольника 2 

5.4 Круглые тела 2 

 Обзор и контроль 1 



тел, получаемые путем предметного и 

компьютерного моделирования, определять 

их вид. 

6. Отношения и проценты 15 Составлять отношения, объяснять смысл 

каждого составленного отношения. Находить 

отношение величин, решать задачи на 

деление величины в данном отношении. 

Объяснять, что показывает масштаб (карты, 

плана, модели). Выражать проценты 

десятичной дробью, переходить от 

десятичной дроби к процентам, решать 

задачи на вычисление процента от величины 

и величины по ее проценту, выражать 

отношение двух величин в процентах. 

Выполнять самоконтроль при нахождении 

процентов величины, используя прикидку. 

К.р. 

Окружность.Отношения и 

проценты. 6.1 Что такое отношение 2 

6.2 Деление в данном отношении 3 

6.3 «Главная» задача на проценты  4 

6.4 Выражение отношения в процентах 4 

 Обзор и контроль 2  

 7. Симметрия  8 Находить в окружающем мире плоские и 

пространственные симметричные фигуры. 

Распознавать плоские фигуры, 

симметричные относительно прямой, 

относительно точки, симметричные 

относительно плоскости. Строить фигуру, 

симметричную данной относительно прямой, 

относительно точки, с помощью 

инструментов, изображать от руки. 

Конструировать орнаменты и паркеты, 

используя свойство симметрии, в том числе 

на компьютере. 

 

7.1 Осевая симметрия 2 

7.2 Ось симметрии фигуры 2 

7.3 Центральная симметрия 3 

 Обзор и контроль 1 

 8. Выражения, формулы, уравнения 15 Использовать буквы при записи 

математических выражений и предложений: 

применять буквы для обозначения чисел, для 

записи общих утверждений, составлять 

буквенные выражения по условиям задач. 

К.р. Симметрия. 

Выражения, формулы, 

уравнения. 8.1 О математическом языке 2 

8.2 Буквенные выражения и числовые подстановки 2 



8.3 Формулы. Вычисления по формулам 3 Вычислять числовое значение буквенного 

выражения при заданных значениях букв. 

Составлять формулы, выражающие 

зависимости между величинами, вычислять 

по формулам. Строить речевые конструкции 

с использованием слов « уравнение», «корень 

уравнения». Проверять, является ли 

указанное число корнем уравнения. Решать 

простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами 

арифметических действий. Составлять 

математические модели (уравнения) по 

условиям текстовых задач. 

8.4 Формулы длины окружности, площади круга и 

объема шара 

2 

8.5 Что такое уравнение 4 

 Обзор и контроль 2 

9. Целые числа 14 Приводить примеры использования в 

окружающем мире целых чисел 

(температура, выигрыш-проигрыш, выше-

ниже уровня моря и т.п.). Характеризовать 

множество целых чисел. Сравнивать, 

упорядочивать целые числа, используя 

координатную прямую как наглядную опору. 

Формулировать правила вычисления с 

целыми числами, находить значения 

числовых выражений, содержащих действия 

с целыми числами. Вычислять значения 

буквенных выражений при заданных целых 

значениях букв. 

 

9.1 Какие числа называют целыми 1 

9.2 Сравнение целых чисел 2 

9.3 Сложение целых чисел 3 

9.4 Вычитание целых чисел 3 

9.5 Умножение и деление целых чисел 3 

 Обзор и контроль 2 

10. Множества. Комбинаторика  8 Приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств из области 

натуральных и целых чисел. Находить 

объединение и пересечение конкретных 

множеств. Иллюстрировать теоретико-

множественные понятия с помощью кругов 

Эйлера. Обсуждать соотношения между 

К.р. Целые 

числа.Множества.Комбина

торные задачи. 10.1 Понятие множества 1 

10.2 Операции над множествами 2 

10.3 Решение задач с помощью кругов Эйлера 2 



10.4 Комбинаторные задачи 2 основными числовыми множествами. 

Приводить примеры несложных 

классификаций из различных областей 

жизни. Решать комбинаторные задачи 

методом перебора вариантов. 

 Обзор и контроль 1 

 11. Рациональные числа 16 Характеризовать множество рациональных 

чисел. Изображать положительные и 

отрицательные рациональные числа точками 

на координатной прямой. Применять и 

понимать геометрический смысл понятия 

модуля числа, находить модуль 

рационального числа. Сравнивать и 

упорядочивать рациональные числа. 

Формулировать правила выполнения 

действий с рациональными числами, 

вычислять значения числовых выражений, 

содержащих разные действия. Применять 

свойства сложения и умножения для 

преобразования сумм и произведений. 

Объяснять и иллюстрировать понятие 

прямоугольной системы координат на 

плоскости, понимать и применять в речи 

соответствующие термины и символику. 

Строить на координатной плоскости точки и 

фигуры по заданным координатам, 

определять координаты точек. 

К.р. рациональные числа. 

11.1 Какие числа называют рациональными 2 

11.2 Сравнение рациональных чисел. Модуль числа 2 

11.3 Действия с рациональными числами 5 

11.4 Что такое координаты 2 

11.5 Прямоугольные координаты на плоскости 3 

 Обзор и контроль 2 

 12. Многоугольники и многогранники 10 Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире параллелограммы, 

правильные многогранники, призмы. 

Изображать геометрические фигуры от руки 

и с использованием чертежных 

инструментов. Моделировать 

геометрические объекты, используя бумагу, 

 

12.1 Параллелограмм  3 

12.2 Площади  4 

12.3 Призма  2 



 Обзор и контроль 1 пластилин, проволоку и др. исследовать и 

описывать свойства геометрических фигур, 

используя эксперимент, наблюдение, 

измерение. Компьютерное моделирование. 

Рассматривать простейшие сечения 

многогранников, получаемые путем 

предметного или компьютерного 

моделирования, определять их вид. 

Изготавливать призмы из разверток; 

распознавать развертки цилиндра и конуса. 

Решать задачи на нахождение площадей. 

13. Повторение. Итоговые контрольные 

работы (за 1-е полугодие и за год) 

11  Годовая к.р. 

 Итого  175   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебники 

№ Автор, название Год издания Кол-во стр. Класс 

1.  Дорофеев Г. В., Шарыгин И. Ф., Суворова    С. Б. и др. 

Математика. 5 класс / Под ред. Г. В. Дорофеева, И. Ф. 

Шарыгина. — М.: Просвещение 

 

2016 

  

5 

2.  Дорофеев Г. В., Шарыгин И. Ф., Суворова С. Б. и др. 

Математика. 6 класс / Под ред. Г. В. Дорофеева, И. Ф. 

Шарыгина. — М.: Просвещение 

 

2016 

  

6 

 

Учебно-методические пособия 

№ Автор, название Год издания  Класс 

1.  Бунимович Е. А., Кузнецова Л. В., Рослова Л. О. 

Математика. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 ч. - М.: 

Просвещение 

 

2016 

№1 -78 

№2 -80 

 

5 

2.  Бунимович Е. А., Кузнецова Л. В., Рослова Л. О. 

Математика. Рабочая тетрадь. 6 класс.. - М.: Просвещение 

 

2016 

112  

6 

3.  Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова Л. О. и др. 

Математика. Дидактические материалы. 5 класс. - М.: 

Просвещение 

 

2016 

128  

5 

4.  Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова Л. О. и др. 

Математика. Дидактические материалы. 6 класс. - М.: 

Просвещение 

 

2016 

144  

6 



5.  Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова Л. О. и др. 

Математика. Тематические тесты. 5 класс. - М.: 

Просвещение 

 

2016 

95  

5 

6.  Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова Л. О. и др. 

Математика. Тематические тесты. 6 класс. - М.: 

Просвещение 

 

2016 

124  

6 

7.  Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова Л. О. и др. 

Математика. Контрольные работы. 5 класс. - М.: 

Просвещение 

 

2016 

63  

5 

8.  Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова Л. О. и др. 

Математика. Контрольные работы. 6 класс. - М.: 

Просвещение 

 

2016 

  

6 

9.  Минаева С. С. Математика. Устные упражнения. 5 класс. - 

М.: Просвещение 

 

2016 

  

5 

10.  Минаева С. С. Математика. Устные упражнения. 6 класс. - 

М.: Просвещение 

 

2016 

  

6 

11.  Суворова С. Б., Кузнецова Л. В., Минаева С. С. и др. 

Математика. Методические рекомендации. 5 класс. - М.: 

Просвещение 

 

2016 

  

5 

12.  Суворова С. Б., Кузнецова Л. В., Минаева С. С. и др. 

Математика. Методические рекомендации. 6 класс. - М.: 

Просвещение 

 

2016 

  

6 

13.  Таблицы по математике для 5-6 классов 2008  5-6 

14.  Портреты выдающихся деятелей математики 2008  5-6 



15.  Киселева Ю.А.Математика. Демонстра-ционные таблицы. 

5-6 классы (компакт-диск) 

 

2011 

  

5-6 

16.  Безрукова О.Л., Лепехин Ю.В.Математика. 5-11 классы. 

Олимпиадные задания. Варианты заданий с решениями и 

ответами (компакт-диск) 

 

2015 

  

5-6 

17.  Универсальное мультимедийное пособие по математике. 5 

класс. К любому учебнику. ФГОС (компакт-диск) 

 

2014 

  

5-6 

18.   Интерактивная математика. 5-8 классы. Уравнения и 

неравенства. ФГОС (компакт-диск) 

 

2013 

  

5-6 

19.  Интерактивная математика. 5-8 классы. Функции и 

графики. ФГОС (компакт-диск) 

2013  5-6 

20.   Интерактивная математика. 5-8 классы. Степени и корни. 

ФГОС (компакт-диск) 

2013  5-6 

21.  Горностаева А.М. , Ларина Э.С Математические загадки. 

Развивающие упражнения (компакт-диск) 

 

2013 

  

5-6 

22.  Образовательная коллекция 1С. Учим дроби. 5-7 классы 

(компакт-диск) 

2008  5-6 

23.  Образовательная коллекция 1С. Учимся решать задачи на 

движение (компакт-диск) 

2008  5-6 

24.   Портреты великих ученых с краткой биографией 

(компакт-диск) 

2008  5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 



Электронные образовательные ресурсы, применяемые при изучении предмета 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название ресурса (автор, ссылка на Интернет-ресурс) 

Темы, в изучении 

которых применяется 

ресурс 

Класс 

1.  Сайт Федерального центра информационных образовательных ресурсов  

(ФЦИОР) http://fcior.edu.ru    

        все темы        5-6 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЕК ЦОР) 

http://school-collection.edu.ru 

          все темы        5-6 

3.  Федеральный  портал  «Российское образова-ние» http://www.edu.ru все темы 5-6 

4.  Учительский портал http://www.uchportal.ru/ все темы 5-6 

5.  Сообщество взаимопомощи учителей http://pedsovet.su  все темы 5-6 

6.  ФГОС. Уроки математики в средней школе http://fgos-matematic.ucoz.ru все темы 5-6 

7.  Завуч.инфо http://www.zavuch.ru все темы 5-6 

8.  Международное сообщество педагогов «Я-Учитель» http://ya-uchitel.ru  все темы 5-6 

9.  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru 

все темы 5-6 

10.  Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс» 

http://www.openclass.ru 

все темы 5-6 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://fgos-matematic.ucoz.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://ya-uchitel.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.openclass.ru/


Описание материально - технического обеспечения образовательного процесса 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Колонки. 

4. Комплект чертежных инструментов. 

5. Комплект «Доли и дроби» 

 

5. Планируемые результаты изучения курса математики в 5 – 6 классах 

Рациональные числа 
Ученик научится:  

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы вычислений, применение калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчеты. 

Ученик получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

3) научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий 

для ситуации способ. 

 

Действительные числа 
Ученик научится: 

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Ученик получит возможность: 

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

 

Измерения, приближения, оценки 
Ученик научится: 
Использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближенными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 



1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближенными, что по записи приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 

 

Наглядная геометрия 
Ученик научится: 
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

3) строить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

4) определять по линейным размерам развертки фигуры, линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

5) вычислять объем прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

1) вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

3) применять понятие развертки для выполнения практических расчетов. 

 
 

ПРИМЕРНЫЕ  НОРМЫ  ОЦЕНОК 

письменных работ по математике в V — VI классах 

 Единые нормы являются основой при оценке как контрольных, так и всех других письменных работ по математике. Они обеспечивают единство 

требований к обучающимся со стороны всех учителей образовательного учреждения, сравнимость результатов обучения в разных классах. 

Применяя эти нормы, учитель должен индивидуально подходить к оценке каждой письменной работы учащегося, обращать внимание на качество 

выполнения работы в целом, имеющиеся достижения ученика, а затем уже на количество ошибок и на их характер. Содержание и объем материала, 

включаемого в контрольные письменные работы, а также в задания для повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, 

установленными образовательной программой. Наряду с контрольными работами по отдельным разделам темы следует проводить итоговые 

контрольные работы по всей изученной теме. 

По характеру заданий письменные работы могут состоять: а) только из примеров; б) только из задач; в) из задач и примеров. 

Контрольные работы, которые имеют целью проверку достижения предметных результатов учащихся по целому разделу программы, а также по 

материалу, изученному за четверть  (триместр) или за год, как правило, должны состоять из задач и примеров. 

Оценка письменной работы определяется с учетом прежде всего ее общего математического уровня, оригинальности, последовательности, 

логичности ее выполнения, а также числа ошибок и недочетов и качества оформления работы. 



Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна ошибка. 

За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя 

русского языка. Однако ошибки в написании математических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, должны учитываться 

как недочеты в работе. 

При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, ошибки и недочеты. Полезно договориться о единой для всего 

образовательного учреждения системе пометок на полях письменной работы — например, так: Ú – недочет, ô– ошибка (негрубая ошибка), ô– грубая 

ошибка. 

Грубыми  в V — VI классах считаются ошибки, связанные с вопросами, включенными в «Требования к уровню подготовки оканчивающих 

начальную школу» Образовательных стандартов, а также показывающие, что ученик не усвоил вопросы изученных новых тем, отнесенные 

Стандартами основного общего образования  к числу обязательных для усвоения всеми учениками. 

Так, например, к грубым относятся ошибки в вычислениях, свидетельствующие о незнании таблицы сложения или таблицы умножения, связанные с 

незнанием алгоритма письменного сложения и вычитания, умножения и деления на одно- или двузначное число и т.п., ошибки, свидетельствующие 

о незнании ocновных формул, правил и явном неумении их применять, о незнании приемов решения задач, аналогичных ранее изученным. 

Примечание. Если грубая ошибка встречается в paботе только в одном случае из нескольких аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может 

быть приравнена к негрубой. 

Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным усвоением текущего учебного материала, не вполне точно 

сформулированный вопрос или пояснение при решении задачи, неточности при выполнении геометрических построений и т. п. 

Недочетами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решений задач, 

небрежное выполнение чертежей и схем, отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа в задаче. К недочетам можно отнести и 

другие недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием учащихся, например: неполное сокращение дробей или членов отношения; 

обращение смешанных чисел в неправильную дробь при сложении и вычитании; пропуск наименований; пропуск чисел в промежуточных записях; 

перестановка цифр при записи чисел; ошибки, допущенные при переписывании и т. П. 

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и алгебраических преобразований 

Оценка «5» ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т. е. а) если решение всех примеров верное; б) если все действия и 

преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи хода решения расположены последовательно, а также сделана проверка решения в 

тех случаях, когда это требуется. 



Оценка «4» ставится за работу, которая выполнена в основном правильно, но допущена одна (негрубая) ошибка или два-три недочета. 

Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки;  

б) при наличии одной грубой ошибки иодного-двух недочетов; в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырех (негрубых) 

ошибок; г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трех недочетов; д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырех и более недочетов; е) 

если верно выполнено более половины объема всей работы. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть выставлена положительная оценка, или если правильно 

выполнено менее половины  всей работы. 

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

Примечание. 

Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух недочетов, если ученик дал оригинальное решение заданий, 

свидетельствующее о его хорошем математическом развитии. 

Оценка письменной работы на решение текстовых задач 

Оценка «5» ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход решения задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и 

рационально; в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные формулировки; в задаче, решаемой с 

помощью уравнения, даны необходимые пояснения; записи правильны, расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на 

вопросы задачи; сделана проверка решения (в тех случаях, когда это требуется). 

Оценка «4» ставится в том. случае, если при правильном ходе решения задачи допущена одна негрубая ошибка или два-три недочета. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ход решен правилен, но: а) допущена одна грубая ошибка и не более одной негрубой; б) допущена одна 

грубая ошибка и не более двух недочетов; в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочетов; г) допущено не более двух 

негрубых ошибок и трех недочетов; д) при отсутствии ошибок, но при наличии более трех недочетов. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть выставлена положительная оценка. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не выполнил ни одного задания работы. 

Примечания. 



1. Оценка «5» может быть поставлена несмотря на наличие описки или недочета, если ученик дал оригинальное решение, свидетельствующее о его 

хорошем математическом развитии. 

2. Положительная оценка «3» может быть выставлю ученику, выполнившему работу не полностью, если он безошибочно выполнил более половины 

объема всей работы. 

Оценка комбинированных письменных работ по математике 

Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач и примеров (комбинированная pабота). В этом случае 

преподаватель сначала дает предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, pyководствуясь следующим: 

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей работы в целом; 

б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны оценки «5» и «4» или «4» и «3» и т. п., то за работу в целом, как правило, ставится 

низшая из двух оценок, но при этом учитывается значение каждой из частей, работы; 

в) низшая из двух данных оценок ставится и в том случае, если одна часть работы оценена баллом «5», а другая — баллом «3», но в этом случае 

преподаватель может оценить такую работу в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за основную часть работы; 

г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2» или «1», то за всю работу в целом ставится балл «2», но 

преподаватель может оценить всю работу баллом «3» при условии, что высшая из двух данных оценок поставлена за основную часть работы. 

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по объему или наиболее важный по значению материал по 

изучаемым темам программы. 

Оценка текущих письменных работ 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется указанными нормами оценок, но учитывает степень 

самостоятельности выполнения работ учащимися, а также то, насколько закреплен вновь изучаемый материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с применением ранее изученных и хорошо 

закрепленных знаний, оцениваются так же, как и контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что изученные и недостаточно закрепленные правила, могут 

оцениваться на один балл выше, чем контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае выставляется только за безукоризненно выполненные 

работы. 



Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под руководством учителя, оцениваются на один балл ниже, чем это 

предусмотрено нормами оценки контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом случае оценивается баллом «5». 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего характера. 

 Промежуточная аттестация: итоговая оценка за четверть  и за год 

В соответствии с особенностями математики как учебного предмета оценки за письменные работы имеют большее значение, чем оценки за устные 

ответы и другие виды работ. 

Поэтому при выведении итоговой оценки за четверть  «среднеарифметический подход» недопустим – такая оценка не отражает достаточно 

объективно уровень подготовки и математического развития ученика. Итоговую оценку определяют, в первую очередь, оценки за контрольные 

работы, затем – принимаются во внимание оценки за другие письменные и практические работы, и лишь в последнюю очередь – все прочие оценки 

(за устные ответы, устный счет и т.д.). При этом учитель должен учитывать и фактический уровень знаний и умений ученика на конец четверти 

 оценок, но также с обязательным учетом фактического уровня знаний ученика на конец учебного года. 

 Критерии и нормы устного ответа 

 Оценка «5» ставится, если ученик:  

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов.  Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет 

полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  



 Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных 

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

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя.  Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  Не обладает достаточным навыком работы со справочной 

литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления 

письменных работ. 

 Оценка «3» ставится, если ученик: 

  Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  Показывает недостаточную 

сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  Допустил ошибки и 

неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.  Испытывает затруднения в применении знаний, 

необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий.  Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  Обнаруживает 

недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  Не знает и не понимает значительную или основную 

часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу.  При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

Оценка «1» ставится, если ученик:  

 Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  Полностью не усвоил материал.  



Правила оценки теста. 

 

Общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл. В спецификации указывается общий наивысший балл по тесту. Также 

устанавливается диапазон баллов, которые необходимо набрать для того, чтобы получить отличную, хорошую, удовлетворительную или 

неудовлетворительную оценки. 

 

В процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе) рекомендуется выставлять в следующих диапазонах: 

 

Отметка «5» - 85%-100% 

 

Отметка «4» - 65%-85% 

 

Отметка «3» - 50%-65%; 

 

Отметка «2» - менее 50%; 

 

 

 

 

 


