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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  математике  разработана  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки Росси от 17
декабря  2010  г  №  1897);  Требований  СанПин  (постановление  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.
№ 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г);обеспечена
УМК А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С Якир, Е.В. Буцко

Курс математики 5–6 классов является  фундаментом для математического
образования и развития школьников, доминирующей функцией при его изучении
в этом возрасте является интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на
взвешенном  соотношении  новых  и  ранее  усвоенных  знаний,  обязательных  и
дополнительных  тем  для  изучения,  а  также  учитывает  возрастные  и
индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися.

Практическая значимость школьного курса математики 5–6 классов состоит в
том,  что  предметом  её  изучения  являются  пространственные  формы  и
количественные  отношения  реального  мира.  В  современном  обществе
математическая подготовка необходима каждому человеку,  так как математика
присутствует  во  всех  сферах  человеческой  деятельности.  Математика  является
одним  из  опорных  школьных  предметов.  Математические  знания  и  умения
необходимы  для  изучения  алгебры  и  геометрии  в  7–9  классах,  а  также  для
изучения смежных дисциплин.

Одной  из  основных  целей  изучения  математики  является  развитие
мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. С точки зрения
воспитания творческой личности особенно важно, чтобы в структуру мышления
учащихся, кроме алгоритмических умений и навыков, которые сформулированы в
стандартных правилах, формулах и алгоритмах действий, вошли эвристические
приемы,  как  общего,  так  и  конкретного  характера.  Эти  приёмы,  в  частности,
формируются при поиске решения задач высших уровней сложности. В процессе
изучения математики также формируются и такие качества мышления, как сила и
гибкость,  конструктивность  и  критичность.  Для  адаптации  в  современном
информационном  обществе  важным  фактором  является  формирование
математического  стиля мышления,  включающее в себя индукцию и дедукцию,
обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию,
абстрагирование и аналогию.

Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать
свою  деятельность,  критически  оценивать  её,  принимать  самостоятельные
решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В  процессе  изучения  математики  школьники  учатся  излагать  свои  мысли
ясно и исчерпывающе,  приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения
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математических  записей,  при  этом  использование  математического  языка
позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь.

 Знакомство  с  историей  развития  математики  как  науки  формирует  у
учащихся представления о математике как части общечеловеческой культуры. 

Работа с одаренными детьми и детьми ОВЗ
  Работа  с  одарёнными  детьми  –  одно  из  приоритетных  направлений

современного  образовательного  процесса. Её  основная  цель –  способствовать
развитию природного таланта, самореализации и самопознанию способных и явно
одарённых детей.

Работа с группой одарённых учащихся:
-повышает познавательный интерес школьников к предмету;
-развивает  творческую  инициативу,  исследовательскую  активность  и

интеллектуальные способности учеников;
-учит принимать нестандартные решения и прогнозировать результат;
-развивает коммуникативные возможности учащихся для формирования их

математической грамотности.
Главная  цель  занятий  –  подготовка  к  олимпиадам  различного  уровня

(муниципальным и областным).
Коррекционная работа по математике с детьми ОВЗ

Цель:  Исправление  или  сглаживание  отклонений  и  нарушений  развития,
преодоление трудностей обучения,  расширение у учащихся жизненного опыта,
наблюдений  о  количественной  стороне  окружающего  мира;  использование
математических  знаний  в  повседневной  жизни  при  решении  конкретных
практических задач.

При организации учебного  процесса  будет обеспечена  последовательность
изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный
материал;  обеспечено  поэтапное  раскрытие  тем  с  последующей  практической
реализацией в процессе практикумов, самостоятельных работ. Основным типом
урока является комбинированный. Предусмотрены так же другие формы уроков,
использование игровых моментов, физкультминуток.

Обучение по математике тесно связано с  жизнью и его  профессионально-
трудовой подготовкой, другими учебными предметами. Теоретический материал
курса  излагается  на  наглядно-практическом,  бытовом  уровне,  математические
методы и законы формулируются в виде правил. 

2. Планируемые результаты обучения математике в 5–6 классах
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Изучение  предметной  области  "Математика  и  информатика"  должно
обеспечить:

осознание  значения  математики  и  информатики  в  повседневной  жизни
человека;  формирование  представлений  о  социальных,  культурных  и
исторических факторах становления математической науки;

понимание роли информационных процессов в современном мире;
формирование  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой

культуры,  универсальном  языке  науки,  позволяющем  описывать  и  изучать
реальные процессы и явления.

В  результате  изучения  предметной  области  "Математика  и  информатика"
обучающиеся  развивают  логическое  и  математическое  мышление,  получают
представление  о  математических  моделях;  овладевают  математическими
рассуждениями;  учатся  применять  математические  знания  при  решении
различных  задач  и  оценивать  полученные  результаты;  овладевают  умениями
решения  учебных  задач;  развивают  математическую  интуицию;  получают
представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.

Предметные  результаты  изучения  предмета  "Математика"  должны
отражать:

1)  формирование  представлений  о  математике  как  о  методе  познания
действительности,  позволяющем  описывать  и  изучать  реальные  процессы  и
явления:

- осознание роли математики в развитии России и мира;
-  возможность  привести  примеры  из  отечественной  и  всемирной  истории

математических открытий и их авторов;
2)  развитие  умений  работать  с  учебным  математическим  текстом

(анализировать,  извлекать  необходимую  информацию),  точно  и  грамотно
выражать  свои  мысли  с  применением  математической  терминологии  и
символики,  проводить классификации,  логические  обоснования,  доказательства
математических утверждений:

- решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;
-  применение  способа  поиска  решения  задачи,  в  котором  рассуждение

строится от условия к требованию или от требования к условию;
-  нахождение  процента  от  числа,  числа  по  проценту  от  него,  нахождения

процентного  отношение  двух  чисел,  нахождения  процентного  снижения  или
процентного повышения величины;

- решение логических задач;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до

действительных  чисел;  овладение  навыками  устных,  письменных,
инструментальных вычислений:

- оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная
дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное
число;

-  использование  свойства  чисел  и  законов  арифметических  операций  с
числами при выполнении вычислений;
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-  использование  признаков  делимости  на  2,  5,  3,  9,  10  при  выполнении
вычислений и решении задач;

- выполнение округления чисел в соответствии с правилами;
- сравнение чисел;
4)  овладение  символьным  языком  алгебры,  приемами  выполнения

тождественных  преобразований  выражений,  решения  уравнений,  выполнение
несложных  преобразований  целых,  раскрывать  скобки,  приводить  подобные
слагаемые;

5) определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее
положению на плоскости;

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для
описания  предметов  окружающего  мира;  развитие  пространственных
представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений:

-  оперирование  понятиями:  фигура,  точка,  отрезок,  прямая,  луч,  ломаная,
угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат,
окружность  и  круг,  прямоугольный  параллелепипед,  куб,  шар;  изображение
изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля;

-  выполнение  измерения  длин,  расстояний,  величин  углов  с  помощью
инструментов для измерений длин и углов;

7) развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на
диаграммах,  графиках,  формирование  представления  о  статистических
характеристиках, вероятности случайного события;

решение простейших комбинаторных задач;
оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;
8) решение практических задач с применением простейших свойств фигур;
выполнение  простейших  построений  и  измерений  на  местности,

необходимых в реальной жизни;
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на
базовом уровне)

 Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  множество,  элемент
множества, подмножество, принадлежность;

 задавать множества перечислением их элементов;
 находить  пересечение,  объединение,  подмножество  в  простейших

ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 распознавать логически некорректные высказывания.
Числа

 Оперировать на базовом уровне понятиями:  натуральное число,  целое
число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное
число;
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 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) 
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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

 Оперировать 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.
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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;

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и
произведения  чисел  при  выполнении  вычислений  и  решении  задач,
обосновывать признаки делимости;

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных

дробей;
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;.
 оперировать  понятием  модуль  числа,  геометрическая

интерпретация модуля числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 применять  правила  приближенных  вычислений  при  решении
практических задач и решении задач других учебных предметов;

 выполнять  сравнение  результатов  вычислений  при  решении
практических задач, в том числе приближенных вычислений;

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении
практических задач и задач из других учебных предметов.
Уравнения и неравенства 

 Оперировать  понятиями:  равенство,  числовое  равенство,  уравнение,
корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство.
Статистика и теория вероятностей

 Оперировать  понятиями:  столбчатые  и  круговые  диаграммы,
таблицы данных, среднее арифметическое, 

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 извлекать,  интерпретировать  и  преобразовывать  информацию,
представленную  в  таблицах  и  на  диаграммах,  отражающую  свойства  и
характеристики реальных процессов и явлений.
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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;
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 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.

Личностные результаты:
Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы

основного общего образования должны отражать:
1)  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и

способности  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе
мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению
дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе  ориентировки  в
мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений  с  учетом  устойчивых
познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования  уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

2) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора,  формирование нравственных чувств и
нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к
собственным поступкам;

3)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,
взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

Метапредметные результаты:
 Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной

программы основного общего образования должны отражать:
1)  умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы решения
учебных и познавательных задач;

3)  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;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;

5)  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6)  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;
9)  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную

деятельность  с  учителем и сверстниками;  работать  индивидуально и  в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций
и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

10)  умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с
задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью

                  

3.Содержание учебного курса математики 5-6 классов.

     Содержание математического образования в 5–6 классах представлено в виде
следующих содержательных  разделов:  «Арифметика»,  «Числовые  и  буквенные
выражения.  Уравнения»,  «Геометрические  фигуры.  Измерение  геометрических
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величин»,  «Элементы  статистики,  вероятности.  Комбинаторные  задачи»,
«Математика в историческом развитии».
Арифметика
Натуральные числа 
Ряд  натуральных  чисел.  Десятичная  запись  натуральных  чисел.  Округление
натуральных чисел.
Координатный луч.
Сравнение  натуральных  чисел.  Сложение  и  вычитание  натуральных  чисел.
Свойства сложения.
Умножение  и  деление  натуральных  чисел.  Свойства  умножения.  Деление  с
остатком. Степень числа с натуральным показателем.
Делители  и  кратные  натурального  числа.  Наибольший  общий  делитель.
Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10.
Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители.
Решение текстовых задач арифметическими способами.
Дроби 
Обыкновенные дроби.  Основное  свойство  дроби.  Нахождение  дроби от  числа.
Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби.
Смешанные числа.
Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия
с обыкновенными дробями и смешанными числами.
Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические
действия  с  десятичными  дробями.  Прикидки  результатов  вычислений.
Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в
виде  десятичной.  Бесконечные  периодические  десятичные  дроби.  Десятичное
приближение обыкновенной дроби
Отношение.  Процентное  отношение  двух  чисел.  Деление  числа  в  данном
отношении. Масштаб.
Пропорция.  Основное  свойство  пропорции.  Прямая  и  обратная
пропорциональные зависимости.
Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам.
Решение текстовых задач арифметическими способами.
Рациональные числа
Положительные,  отрицательные  числа  и  число  0.  Противоположные  числа.
Модуль числа.
Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 
Арифметические  действия  с  рациональными  числами.  Свойства  сложения  и
умножения рациональных чисел.
Координатная прямая. Координатная плоскость.
Величины. Зависимости между величинами 
Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости.
Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде
формул. Вычисления по формулам.
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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.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения 
Числовые  выражения.  Значение  числового  выражения.  Порядок  действий  в
числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. 
Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы.
Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых
задач с помощью уравнений.
Содержание раздела «Числовые 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.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи
Представление  данных  в  виде  таблиц,  круговых  и  столбчатых  диаграмм,
графиков.
Среднее арифметическое. Среднее значение величины.
Случайное  событие.  Достоверное  и  невозможное  события.  Вероятность
случайного события. Решение комбинаторных задач.
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.
Геометрические фигуры.  Измерение геометрических величин.
Отрезок.  Построение  отрезка.  Длина  отрезка,  ломаной.  Измерение  длины
отрезка  заданной  длины,  построение  отрезка  заданной  длины.  Периметр
многоугольника. Плоскость. Прямая, Луч.
Угол.  Виды  углов.  Градусная  мера  угла.  Измерение  и  построение  углов  с
помощью транспортира. Биссектриса угла.
Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг.
Длина окружности. Число
Равенство  фигур.  Понятие  и  свойство  площади.  Площадь  прямоугольника  и
квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры.
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Наглядные  представления  о  пространственных  фигурах:  куб,  параллелепипед,
призма,  пирамида,  шар,  сфера,  конус,  цилиндр.  Примеры  развёрток
многогранников,  цилиндра и конуса.  Понятие объёма;  единицы объёма.  Объём
прямоугольного параллелепипеда и куба.
Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные
прямые.
Центральная и осевая симметрии. 
Содержание  раздела «Геометрические  фигуры.  Измерение  геометрических
величин» формирует у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в
пространстве,  закладывает  основы  формирования  геометрической  «речи»,
развивает пространственное воображение и логическое мышление.
Математика в историческом развитии
Римская  система  счисления.  Позиционные  системы  счисления.   Обозначение
цифр  в  Древней  Руси.  Старинные  меры  длины.  Введение  метра  как  единицы
длины.  Метрическая  система  мер  в  России,  в  Европе. История  формирования
математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси.. Открытие
десятичных дробей. Мир простых чисел Золотое сечение. Число нуль. Появление
отрицательных чисел
Л. Ф. Магницкий, П.Л. Чебышев, А.Н. Колмогоров.
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

4. Тематическое планирование.

Математика. 5 класс

II вариант. (6 часов в неделю, всего 204 часов)

Номер

параграфа
Содержание  учебного
материала

Количест
во часов

Характеристика  основных  видов
деятельности ученика

(на уровне учебных действий)

II

Глава 1
Натуральные числа 23

1 Ряд  натуральных
чисел 2

Описывать свойства  натурального
ряда.  Читать  и записывать
натуральные  числа,  сравнивать

2 Цифры.
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Номер

параграфа
Содержание  учебного
материала

Количест
во часов

Характеристика  основных  видов
деятельности ученика

(на уровне учебных действий)

II

Десятичная  запись
натуральных чисел

3

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

3 Отрезок.  Длина
отрезка 5

4 Плоскость.
Прямая. Луч 4

5 Шкала.
Координатный луч 3

6 Сравнение
натуральных чисел 4

Повторение  и  систематизация
учебного материала

1

Контрольнаяработа
№ 1 1

Глава 2
Сложение  и  вычитание
натуральных чисел

38

7 Сложение
натуральных  чисел.
Свойства сложения

5
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

8 Вычитание
натуральных чисел 6

9 Числовые  и
буквенные
выражения. Формулы

3

Контрольнаяработа
№ 2 1

10 Уравнение
4

11 Угол.  Обозначение
16



Номер

параграфа
Содержание  учебного
материала

Количест
во часов

Характеристика  основных  видов
деятельности ученика

(на уровне учебных действий)

II

углов 2

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

12 Виды  углов.
Измерение углов 5

13 Многоугольники.
Равные фигуры 3

14 Треугольник  и  его
виды 4

15 Прямоугольник.  Ось
симметриифигуры 3

Повторение  и  систематизация
учебного материала 1

Контрольнаяработа
№ 3 1

Глава 3
Умножение  и  деление
натуральных чисел

45

16 Умножение.
Переместительное
свойство умножения

5
Формулировать свойства
умножения и деления натуральных
чисел,  записывать  эти  свойства  в
виде формул. Решать уравнения на
основании  зависимостей  между17 Сочетательное  и

17



Номер

параграфа
Содержание  учебного
материала

Количест
во часов

Характеристика  основных  видов
деятельности ученика

(на уровне учебных действий)

II

распределительное
свойства умножения

4

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

18 Деление
8

19 Деление с остатком
3

20 Степень числа
3

Контрольнаяработа
№ 4 1

21 Площадь.  Площадь
прямоугольника 5

22 Прямоугольный
параллелепипед.
Пирамида

4

23 Объём
прямоугольного
параллелепипеда

5

24 Комбинаторные
задачи 4

Повторение  и  систематизация
учебного материала 2

Контрольнаяработа
№ 5 1

Глава 4
Обыкновенные дроби 20

25 Понятие
обыкновенной дроби 6

Распознавать обыкновенную
дробь, правильные и неправильные
дроби, смешанные числа.

26 Правильные  и
неправильные дроби. 3

18



Номер

параграфа
Содержание  учебного
материала

Количест
во часов

Характеристика  основных  видов
деятельности ученика

(на уровне учебных действий)

II

Сравнение дробей

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

27 Сложение  и
вычитание  дробей  с
одинаковыми
знаменателями

2

28 Дроби  и  деление
натуральных чисел 1

29 Смешанные числа
6

Повторение  и  систематизация
учебного материала

1
1

Контрольнаяработа
№ 6

1

Глава 5
Десятичные дроби 55

30 Представление
о десятичных дробях 5

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

31 Сравнениедесятичны
х дробей 4

32 Округление  чисел.
Прикидки 3

33 Сложение  и
вычитание
десятичных дробей

7

Контрольнаяработа
№ 7 1

34 Умножениедесятичн
ых дробей 8

35 Делениедесятичных
дробей 10

19



Номер

параграфа
Содержание  учебного
материала

Количест
во часов

Характеристика  основных  видов
деятельности ученика

(на уровне учебных действий)

II

дробей и десятичные дроби в виде
процентов.  Находить  процент  от
числа и число по его процентам

Контрольнаяработа
№ 8 1

36 Среднее
арифметическое.
Среднее  значение
величины

3

37 Проценты.
Нахождение
процентов от числа

5

38 Нахождение числа по
его процентам 5

Повторение  и  систематизация
учебного материала 2

Контрольнаяработа
№ 9 1

Повторение  и  систематизация
учебного материала 29

Упражнения  для  повторения
курса
5 класса

28

Контрольнаяработа № 10
1

20



Примерное тематическое планирование. Математика. 6 класс

II вариант. 6 часов в неделю, всего 204часов)

Номер
парагра
фа

Содержание  учебного
материала

Количест
во часов

Характеристика  основных  видов
деятельности ученика

(на уровне учебных действий)

II

Глава 1
Делимость натуральныхчисел 22

1 Делителии кратные
3

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

2 Признаки
делимости на 10, на 5 и
на 2

3

3 Признаки делимости на
9 и на 3 4

4 Простые  и  составные
числа 2

5 Наибольшийобщий
делитель 4

6 Наименьшееобщее
кратное 4

Повторение  и  систематизация
учебного материала 1

Контрольнаяработа № 1
1

Глава 2
Обыкновенные дроби 47

7 Основное
свойстводроби 3

Формулировать определения
понятий:  несократимая  дробь,
общий  знаменатель  двух  дробей,

8 Сокращение дробей

21



Номер
парагра
фа

Содержание  учебного
материала

Количест
во часов

Характеристика  основных  видов
деятельности ученика

(на уровне учебных действий)

II

4 взаимно  обратные  числа.
Применять  основное  свойство
дроби  для  сокращения  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

9 Приведение  дробей  к
общему  знаменателю.
Сравнение дробей

4

10 Сложение и  вычитание
дробей 5

Контрольнаяработа № 2
1

11 Умножение дробей
6

12 Нахождение  дроби  от
числа

4

Контрольнаяработа № 3
1

13 Взаимно  обратные
числа 1

14 Деление дробей
6

15 Нахождение  числа  по
значению его дроби 4

16 Преобразование
обыкновенных дробей
в десятичные

2

17 Бесконечные
периодические
десятичные дроби

2

18 Десятичное
приближение
обыкновенной дроби

2

Повторение  и  систематизация
22



Номер
парагра
фа

Содержание  учебного
материала

Количест
во часов

Характеристика  основных  видов
деятельности ученика

(на уровне учебных действий)

II

учебного материала
1

Контрольнаяработа № 4
1

Глава 3
Отношения и пропорции 35

19 Отношения
3

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.

20 Пропорции
5

21 Процентное  отношение
двух чисел 4

Контрольнаяработа № 5
1

22 Прямая  и  обратная
пропорциональные
зависимости

3

23 Деление  числа
в данном отношении 2

24 Окружность и круг
3

25 Длина  окружности.
Площадь круга 4

26 Цилиндр, конус, шар
1

27 Диаграммы
3

28 Случайные  события.
Вероятность
случайного события

3

23



Номер
парагра
фа

Содержание  учебного
материала

Количест
во часов

Характеристика  основных  видов
деятельности ученика

(на уровне учебных действий)

II

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

Повторение  и  систематизация
учебного материала 2

Контрольнаяработа № 6
1

Глава 4
Рациональные  числа
и действия над ними

79

29 Положительныеи
отрицательные числа 2

Приводить примеры
использования  положительных  и
отрицательных  чисел.
Формулировать  определение
координатной  прямой.  Строить
накоординатной  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

30 Координатная прямая
3

31 Целые числа.
Рациональные числа 2

32 Модуль числа
4

33 Сравнение чисел
4

Контрольнаяработа № 7
1

34 Сложение
рациональных чисел 4

35 Свойства  сложения
рациональных чисел 3
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Номер
парагра
фа

Содержание  учебного
материала

Количест
во часов

Характеристика  основных  видов
деятельности ученика

(на уровне учебных действий)

II

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.)

36 Вычитание
рациональных чисел 5

Контрольнаяработа № 8
1

37 Умножение
рациональных чисел 4

38 Свойства  умножения
рациональных чисел 3

39 Коэффициент.
Распределительное
свойство умножения

6

40 Деление  рациональных
чисел 5

Контрольнаяработа № 9
1

41 Решениеуравнений
5

42 Решение  задач  с
помощью уравнений 6

Контрольная  работа
№ 10 1

43 Перпендикулярные
прямые 3

44 Осевая  и  центральная
симметрии 4

45 Параллельные прямые
2

46 Координатная
плоскость 4
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Номер
парагра
фа

Содержание  учебного
материала

Количест
во часов

Характеристика  основных  видов
деятельности ученика

(на уровне учебных действий)

II

47 Графики
3

Повторение  и  систематизация
учебного материала 2

Контрольная  работа
№ 11 1

Повторение  и  систематизация
учебного материала 27

Повторение  и  систематизация
учебного  материала  курса
математики 6 класса

26

Контрольнаяработа  №
12 1

26
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