


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по математике для 6 класса разработана на основе примерной
программы по математике основного общего образования, ориентирована на использование
учебника под редакцией Г.В. Дорофеева и И.Ф. Шарыгина. М.: Просвещение.

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, программы развития и формирования
универсальных  учебных  действий,  которые  обеспечивают  формирование  российской
гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу
для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств личности.

Нормативными документами для составления рабочей программы являются:

1. Федеральный  Закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (от  29.12.2012
№273-ФЗ).

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 года № 1897;

3. Концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской
Федерации  на  период  до  2020  года.  Распоряжение  Правительства  Российской
Федерации от 17.11.2008 №1662-р.

4. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  29.12.2010
№189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях».

5. Приказ  Минобразования  России  от  05.03.2004  №1089  «Об  утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».

6. Приказ  Минобразования  России  от  09.03.2004  №1312  «Об  утверждении
федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для
образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы
общего образования».

7. Приказ  Минобрнауки  России  от  08.06.2015  г  №576  «О  внесении  изменений  в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г №253».

8. Примерные программы по учебным предметам (Математика. 5-9 классы: проект. – 3-
е изд. Перераб. -  М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения);

9. Сборник  рабочих  программ  по  математике.  5-6  классы:  пособие  для  учителей
общеобразовательных  организаций  /сост.  Т.А.  Бурмистрова.  –  3-е  изд.  -   М.:
Просвещение, 2014.

10. Программы формирования универсальных учебных действий.

   Реализуется  данная  рабочая  программа  по  учебнику  «Математика,  6»  под
редакцией  Г.В.  Дорофеева  и  И.Ф.  Шарыгина. М.:  Просвещение.  Данная  программа
обеспечивает изучение курса математики учащимися 6 класса. 

   Данный УМК соответствует современному уровню математической науки и
содержанию Федерального образовательного стандарта по математике.

 Центральная  идея  —  интеллектуальное  развитие  учащихся  средствами
математики,  и  прежде  всего  таких  его  компонентов,  как  интеллектуальная
восприимчивость,  способность  к усвоению новой информации,  подвижность и гибкость,



независимость  мышления.  Эта  идея  полностью  коррелирует  с идеологией  новых
образовательных  стандартов,  в  которых  ставится  задача эффективного  использования
потенциала школьных предметов для развития личностных качеств обучаемых.

Идея развивающего обучения реализуется в учебниках через систему методических
решений. УМК содержит достаточный и специальным образом организованный учебный
материал  (теорию  и  задачи),  обеспечивающий  формирование  универсальных  учебных
действий. Школьники имеют возможность овладевать исследовательскими и логическими
действиями, предполагающими умение видеть проблему, ставить вопросы, наблюдать и
проводить  эксперименты,  делать  несложные  выводы и  умозаключения,  обосновывать  и
опровергать  утверждения,  сравнивать  и  классифицировать.  Эффективности
интеллектуального  развития  способствует  понимание  и  осознание  самого  процесса
мыслительной  деятельности  (механизмов  рассуждений,  умозаключений).  Поэтому  в
доработанных  в  соответствии  с  ФГОС  изданиях  учебников  инициируется  рефлексия
способов и условий действий,  акцентируется внимание на собственно процессе решения
задачи. Развитие мышления тесно связано с речью, со способностью грамотно говорить,
правильно выражать свои мысли. Свидетельством чёткого и организованного мышления
является  грамотный  математический  язык.  Обучение  математическому  языку,  как
специфическому средству коммуникации в его сопоставлении с реальным языком, авторы
считают важнейшей задачей обучения, для решения которой используются методические
приёмы.  Отличительной  особенностью  данного  УМК  является  внимание  к  развитию  и
формированию различных видов мышления. Этому, в частности, способствует включение в
курс большего, чем это бывает традиционно, объёма геометрического материала. Изучая
геометрию, учащиеся начинают последовательное продвижение в развитии мышления от
конкретных,  практических его форм до абстрактных,  логических.  Серьёзное внимание в
УМК  уделяется  формированию  личностно-ценностного  отношения  к  математическим
знаниям, развитию интереса к предмету, знаниям культурологического характера. Авторы
ставят целью доступное, живое изложение содержания курса, создание учебников, которые
можно читать.
        При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения
учебного  материала:  новые  знания  опираются  на  недавно  пройденный  материал;
обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией.

Цели изучения математики

Изучение  математики  в  основной  школе  направлено  на  достижение  следующих
целей:

1) в направлении личностного развития

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

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

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

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

 развитие  интереса  к  математическому  творчеству  и  математических
способностей;

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

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

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

2) в предметном направлении
 овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для

продолжения  обучения  в  старшей  школе  или  иных  общеобразовательных
учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;

 создание  фундамента  для  математического  развития,  формирования
механизмов мышления, характерных для математической деятельности.

Основной целью изучения курса математики в 6 классе является
освоение  компетенций  (учебно-познавательной,  коммуникативной,  рефлексивной,

личностного  саморазвития,  информационно-технологической,  ценностно-смысловой),
систематическое развитие понятие 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.

В  ходе  изучения  курса  учащиеся  развивают  навыки  вычислений  с  натуральными,
целыми и рациональными  числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и
десятичными дробями, обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности
при  использовании  букв  для  записи  выражений  и  свойств  арифметических  действий,
составлении  уравнений;  продолжая  знакомство  с  геометрическими  понятиями,
приобретают  навыки  построения  геометрических  фигур  и  измерения  геометрических
величин. Элементы логики, комбинаторики,  статистики и теории вероятностей вводятся.
Примеры  решения  простейших  комбинаторных  задач.  Представление  данных  в  виде
таблиц, диаграмм, графиков. 

В  основе  обучения  математики  лежит  овладение  учащимися  следующими  видами
компетенций:  предметной,  коммуникативной,  организационной  и  общекультурной.  В
соответствии  с  этими  видами  компетенций  выделены  основные  содержательно-целевые
направления(линии) развития учащихся средствами предмета математика.

Предметная  компетенция. Здесь  под  предметной  компетенцией  понимается
осведомленность  школьников  о  системе  основных  математических  представлений  и
овладение ими основными предметными умениями. Формируются следующие образующие
эту  компетенцию  представления:  о  математическом  языке  как  средстве  выражения
математических  законов,  закономерностей  и  т.д.;  о  математическом  моделировании  как
одном  из  важных  методов  познания  мира.  Формируются  следующие  образующие  эту
компетенцию умения:  создавать простейшие математические модели, работать с ними и
интерпретировать  полученные  результаты;  приобретать  и  систематизировать  знания  о
способах  решения  математических  задач,  а  также  применять  эти  знания  и  умения  для
решения многих жизненных задач.

Коммуникативная  компетенция. Здесь  под  коммуникативной  компетенцией
понимается  сформированность  умения  ясно  и  четко  излагать  свои  мысли,  строить
аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в
то же время подвергая ее критическому анализу. Формируются следующие образующие эту
компетенцию умения: извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая
ее при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.).

Организационная компетенция. Здесь под организационной компетенцией понимается
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сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся
новые  знания.  Формируются  следующие  образующие  эту  компетенцию  умения:
самостоятельно  ставить  учебную  задачу  (цель),  разбивать  ее  на  составные  части,  на
которых  будет  основываться  процесс  ее  решения,  анализировать  результат  действия,
выявлять допущенные ошибки и неточности,  исправлять их и представлять полученный
результат в форме, легко доступной для восприятия других людей.

Общекультурная компетенция. Здесь под общекультурной компетенцией понимается
осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, ее
месте в системе других наук, а также ее роли в развитии представлений человечества о
целостной  картине  мира.  Формируются  следующие  образующие  эту  компетенцию
представления: об уровне развития математики на разных исторических этапах; о высокой
практической значимости математики с точки зрения создания и развития материальной
культуры человечества, а также о важной роли математики с точки зрения формировании
таких  значимых  черт  личности,  как  независимость  и  критичность  мышления,  воля  и
настойчивость в достижении цели и др.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Исторически  сложилось  две  стороны  назначения  математического  образования:

практическая,  связанная  с  созданием  и  применением  инструментария,  необходимого
человеку в его продуктивной деятельности, и духовная, связанная с мышлением человека, с
овладением  определенным  методом  познания  и  преобразования  мира  математическим
методом.  Без  базовой  математической  подготовки  невозможна  постановка  образования
современного человека.

В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин.
Практическая значимость школьного курса математики 6 класса обусловлена тем, что

объектом  изучения  служат  количественные  отношения  действительного  мира.
Математическая  подготовка  необходима  для  понимания  принципов  устройства  и
использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей.
Математика – язык науки и техники. С ее помощью моделируются и изучаются явления и
процессы, происходящие в природе.

Математика  является  одним  из  опорных  предметов  основной  школы:  она
обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам
естественно-научного  цикла,  в  частности  к  физике.  Развитие  логического  мышления
учащихся  при  обучении  математики  в  6  классе  способствует  усвоению  предметов
гуманитарного  цикла.  Практические  умения  и  навыки  арифметического  характера
необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие  у  учащихся  правильных  представлений  о  сущности  и  происхождении
арифметических  абстракций,  о  соотношении  реального  и  идеального,  о  характере
отражения  математической  наукой  явлений  и  процессов  реального  мира,  о  месте
арифметики в системе наук и роли математического моделирования в научном познании и
в  практике  способствует  формированию  научного  мировоззрения  учащихся,  а  также
формированию  качеств  мышления,  необходимых  для  адаптации  в  современном
информационном обществе.

Требуя  от  учащихся  умственных  и  волевых  усилий,  концентрации  внимания,
активности  воображения,  арифметика  развивает  нравственные  черты  личности
(настойчивость,  целеустремленность,  творческую  активность,  самостоятельность,
ответственность,  трудолюбие,  дисциплину  и  критичность  мышления)  и  умение
аргументировано отстаивать  свои взгляды и убеждения,  а также способность принимать
самостоятельные решения.  Активное использование  и  решение  текстовых задач  на  всех
этапах учебного процесса развивают творческие способности школьников.

Изучение  математики  в  6  классе  позволяет  формировать  умения  и  навыки
умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения,
критическую  оценку  результатов.  В  процессе  изучения  математики  школьники  учатся
излагать  свои  мысли  ясно  и  исчерпывающе,  лаконично  и  ёмко,  приобретают  навыки
четкого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей.

Важнейшей  задачей  школьного  курса  арифметики  является  развитие  логического
мышления  учащихся.  Сами  объекты  математических  умозаключений  и  принятые  в
арифметике  правила  их  конструирования  способствуют  формированию  умений
обосновывать  и  доказывать  суждения,  приводить  четкие  определения,  развивают
логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построении и
учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание
красоты  и  изящества  математических  рассуждений,  арифметика  вносит  значительный
вклад в эстетическое воспитание учащихся.  

При  изложении  основного  содержания  данного  УМК там,  где  возможно,  органично
присутствует  историко-культурологический  фон,  что  способствует  формированию  у
школьников представлений о роли математики в развитии цивилизации.
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При изучении  арифметического материала  развиваются и систематизируются знания
учащихся о натуральных числах и обыкновенных дробях,  изучаются десятичные дроби,
положительные и отрицательные числа. 

Изучение  обыкновенных  дробей  предшествует  изучению  десятичных  дробей,  что
усиливает логическую составляющую курса – правила действий с десятичными дробями
обосновываются  уже  известными  алгоритмами  выполнения  действий  с  обыкновенными
дробями.  Серьёзное  внимание  уделяется  формированию  вычислительной  культуры;
учащиеся знакомятся с различными приёмами вычислений, учатся выбирать рациональные
способы, обучаются приёмам прикидки и оценки. 

При  введении  положительных  и  отрицательных  чисел  сначала  строится  множество
целых чисел. Это позволяет на простом материале с широким привлечением наглядности
рассмотреть  все  арифметические  операции  и  правила  знаков.  Затем  рассматриваются
рациональные  числа,  и  это  облегчает  восприятие  материала  и  способствует  прочности
приобретаемых навыков.

Значительное место в 6 классе отводится решению текстовых задач арифметическим
способом. Это способствует развитию умения анализировать условия задачи, устанавливать
связи между входящими в него величинами, выстраивать логические цепочки, приводящие
к ответу на поставленный вопрос.
      Изучение  элементов  алгебры  в  курсе  6  класса  решается  следующим  образом.
Последовательно используется буквенная символика: буквы применяются для обозначения
чисел, для записи общих утверждений. Уделяется внимание конструированию числовых и
буквенных выражений, вычислению значений буквенных выражений. В курс математики 6
класса включена специальная тема «Выражения, формулы и уравнения», акцент в которой
сделан  на  содержательную  работу  с  формулами,  выражениями,  уравнениями  —
составление  формул  и  вычисление  по  формулам,  выражение  из  формул  одних  величин
через другие, перевод задач на язык выражений, формул и уравнений.

В  6  классе  значительное  место  отводится  наглядной  геометрии.  Учащиеся
знакомятся  с  фигурами  и  их  конфигурациями  на  плоскости  и  в  пространстве,  учатся
изображать  эти  фигуры,  овладевают  некоторыми  приёмами  построения  геометрических
фигур, изучают их свойства. Геометрические вопросы равномерно распределены по курсу и
их изучение перемежается с изучением арифметических вопросов, что, по мнению авторов,
более эффективно с точки зрения усвоения материала. В соответствии с психологическими
особенностями детей этого возраста большая роль в изучении геометрического материала
отводится  практической  деятельности,  эксперименту;  по  мере  приобретения  учащимися
геометрического  опыта  в  курсе  увеличивается  роль  несложных  доказательных
рассуждений. В процессе решения геометрических задач от учащихся требуется «увидеть»
геометрический  объект  по  его  словесному  описанию  или  графическому  изображению
(рисунку,  проекционному  чертежу,  развёртке),  мысленно  изменить  пространственное
положение объекта, представить проекции или сечения и др.

Программный блок «Вероятность и статистика» представлен в курсе математики
6 класса. Учащиеся решают комбинаторные задачи путём перебора возможных вариантов,
приобретают элементарные умения, связанные со сбором и представлением информации с
помощью таблиц и диаграмм. 
            В 6  классе  вводится  понятие  множества.  Теоретико-множественный язык и
символика органично включаются в основное содержание курса.
       

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 6 классе отводит     5 
учебных часа в неделю, всего 170 часов.
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№ 
п/п

Название раздела 
(темы)

Содержание раздела (темы) Количество часов

всего контрольные
работы

1 Дроби и проценты 1.1. Что мы знаем о дробях
1.2. Вычисления с дробями
1.3. «Многоэтажные» дроби
1.4. Основные задачи на дроби
1.5. Что такое процент
1.6. Столбчатые и круговые 
диаграммы

18 1

2 Прямые на 
плоскости и в 
пространстве

2.1. Пересекающиеся прямые
2.2. Параллельные прямые
2.3. Расстояние

7

3 Десятичные дроби 3.1. Десятичная запись дробей
3.2. Десятичные дроби и 
метрическая система мер
3.3. Перевод обыкновенной дроби 
в десятичную
3.4. Сравнение десятичных дробей

9 1

4 Действия с 
десятичными 
дробями

4.1. Сложение и вычитание 
десятичных дробей
4.2. Умножение и деление 
десятичной дроби на 10, 100, 1000
4.3. Умножение десятичных 
дробей
4.4. Деление десятичных дробей
4.5. Деление десятичных дробей 
(продолжение)
4.6. Округление десятичных 
дробей
4.7. Задачи на движение

31 1

5 Окружность 5.1. Окружность и прямая
5.2. Две окружности на плоскости
5.3. Построение треугольника
5.4. Круглые тела

9

6 Отношения и 
проценты

6.1. Что такое отношение
6.2. Деление в данном отношении
6.3. «Главная» задача на проценты
6.4. Выражение отношения в 
процентах

14 1

7 Симметрия 7.1. Осевая симметрия
7.2. Ось симметрии фигуры
7.3. Центральная симметрия

8

8 Выражения, 
формулы, уравнения

8.1. О математическом языке
8.2. Буквенные выражения и 
числовые подстановки
8.3. Формулы. Вычисления по 
формулам
8.4. Формулы длины окружности, 
площади круга и объёма шара
8.5. Что такое уравнение

15 1
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9 Целые числа 9.1. Какие числа называют целыми
9.2. Сравнение целых чисел
9.3. Сложение целых чисел
9.4. Вычитание целых чисел
9.5. Умножение и деление целых 
чисел

14

10 Множества. 
Комбинаторика

10.1. Понятие множества
10.2. Операции над множествами
10.3. Решение задач с помощью 
кругов Эйлера
10.4. Комбинаторные задачи

9 1

11 Рациональные числа 11.1. Какие числа называют 
рациональными
11.2. Сравнение рациональных 
чисел. Модуль числа
11.3. Действия с рациональными 
числами
11.4. Что такое координаты
11.5. Прямоугольные координаты 
на плоскости

16 1

12 Многоугольники и 
многогранники

12.1. Параллелограмм
12.2. Площади
12.3. Призма

10 1

Повторение 10 2

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Программа  обеспечивает  достижение  следующих  результатов  освоения
образовательной программы основного общего образования:
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личностные:
1. формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению
и  познанию,  выбору  дальнейшего  образования  на  базе  ориентировки  в  мире
профессий  и  профессиональных  предпочтений,  осознанному  построению
индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных
интересов;

1. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;

2. формирование  коммуникативной компетентности  в  общении и сотрудничестве  со
сверстниками,  старшими и младшими в  образовательной,  общественно  полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

3. умение ясно,  точно,  грамотно излагать  свои мысли в  устной и письменной речи,
понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить
примеры и контрпримеры;

4. критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;

5. креативность мышления, инициативу, находчивость, активность  при  решении
геометрических задач;

6. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
7. способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,

решений, рассуждений;
метапредметные:

1. умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей,
осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;

1. умение  осуществлять  контроль  по  результату  и  по  способу  действия  на  уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;

2. умение адекватно оценивать  правильность  или ошибочность  выполнения учебной
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;

3. осознанное  владение  логическими  действиями  определения  понятий,  обобщения,
установления  аналогий,  классификации  на  основе  самостоятельного  выбора
оснований и критериев, установления родовидовых связей;

4. умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

5. умение создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково-символические  средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

6. умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем  и  сверстниками:  определять  цели,  распределять  функции  и  роли
участников,  общие  способы  работы;  умение  работать  в  группе:  находить  общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

7. формирование  и  развитие  учебной  и  общепользовательской  компетентности  в
области  использования  информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-
компетентности);

8. первоначальные  представления  об  идеях  и  о  методах  математики  как  об
универсальном  языке  науки  и  техники,  о  средстве  моделирования  явлений  и
процессов;

9. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;

10. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение
в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
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11. умение понимать и использовать  математические  средства  наглядности  (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

12. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость
их проверки;

13. умение  применять  индуктивные  и  дедуктивные  способы  рассуждений,  видеть
различные стратегии решения задач;

14. понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение  действовать  в
соответствии с предложенным алгоритмом;

15. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;

16. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;

предметные:
1. овладение  базовым  понятийным  аппаратом  по  основным  разделам  содержания;

представление  об  основных  изучаемых  понятиях  (число,  геометрическая  фигура,
вектор,  координаты)  как  важнейших  математических  моделях,  позволяющих
описывать и изучать реальные процессы и явления;

1. умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с
применением математической терминологии и символики, использовать различные
языки  математики,  проводить  классификации,  логические  обоснования,
доказательства математических утверждений;

2. овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
3. овладение  геометрическим  языком,  умение  использовать  его  для  описания

предметов  окружающего  мира,  развитие  пространственных  представлений  и
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;

4. усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах,  а  также на
наглядном  уровне  —  о  простейших  пространственных  телах,  умение  применять
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;

5. умение  измерять  длины  отрезков,  величины  углов,  использовать  формулы  для
нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур;

7.  умение  применять  изученные  понятия,  результаты,  методы  для  решения  задач
практического  характера  и  задач  из  смежных  дисциплин  с  использованием  при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Дроби и проценты (18ч).                                                                                                           

Что мы знаем о дробях. Вычисления с дробями. «Многоэтажные» дроби. Основные задачи
на дроби. Что такое процент. Столбчатые и круговые диаграммы.
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Основные  цели: закрепить  и  развить  навыки  действий  с  обыкновенными  дробями;
познакомить  учащихся  с  понятием  «процент»,  сформировать  понимание  часто
встречающихся оборотов речи со словом «процент»; познакомить учащихся со способами
представления информации в виде таблиц и диаграмм. 

     В изложении материала выделяются три блока:  обыкновенные дроби,  проценты и
диаграммы.  Первые  уроки  отводятся  систематизации  и  развитию  сведений  об
обыкновенных  дробях.  Новым  здесь  является  рассмотрение  «многоэтажных»  дробей.
Учащиеся должны уметь находить значения таких выражений любым из предлагаемых в
учебнике  способов,  при  этом  не  следует  увлекаться  громоздкими  заданиями.
Продолжается  решение  трёх  основных  задач  на  дроби.  Учащиеся  могут  пользоваться
двумя приёмами — содержательным на основе смысла дроби и формальным на основе
соответствующего  правила.  На  этом  этапе  следует  поощрять  использование  второго
приёма.  В  обязательные  результаты  включается  задача  на  нахождение  дроби  числа.
Именно это умение прежде всего необходимо для изучения процентов на последующих
уроках.  Следующий  блок  в  данной  главе  — проценты.  Методика  изложения  данного
вопроса в  учебнике  и система упражнений нацелены на формирование ряда важных с
практической  точки  зрения  умений,  связанных  с  «ощущением»  понятия  процента.
Формируется понимание процента как специального способа выражения доли величины,
умение  соотносить  процент  с  соответствующей  дробью  (особенно  в  некоторых
специальных случаях — 50%, 20%, 25% и т. д.), умение выполнять прикидку и оценку. Из
расчётных  задач  здесь  рассматривается  одна  —  нахождение  процента  некоторой
величины. Желательно, чтобы учащиеся научились применять и некоторые рациональные
приёмы вычислений для специальных случаев (например, нахождение 10%, 25%, 50% и т.
п.). Изучение процентов будет продолжено в теме «Отношения и проценты». Последний
блок в данной теме — столбчатые и круговые диаграммы. Продвижение по сравнению с 5
классом заключается в том, что здесь рассматриваются более сложные и разнообразные
жизненные ситуации, в которых используются таблицы и диаграммы. Новым элементом
является работа с круговыми диаграммами.

2. Прямые на плоскости и в пространстве (7ч).                                                                      

Пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. Расстояние.

Основные  цели: создать  у  учащихся  зрительные  образы  основных  конфигураций,
связанных  с  взаимным  расположением  прямых;  научить  строить  параллельные  и
перпендикулярные прямые; научить находить расстояния от точки до прямой и между
двумя  параллельными  прямыми;  научить  находить  углы,  образованные  двумя
пересекающимися прямыми. 

     Основные рассматриваемые в главе конфигурации, связанные с прямыми, изображены
на рисунках

                             
Учащиеся учатся распознавать и воспроизводить эти конфигурации и решать несложные
задачи, связанные с ними.
В 5 классе учащиеся научились строить и измерять углы, устанавливать их равенство.
Теперь они должны научиться видеть пары равных углов, образующихся при пересечении
двух  прямых,  а  также  пары  углов,  дополняющих  друг  друга  до  развёрнутого  угла.
Целесообразно,  чтобы  эти  факты  были  установлены  учащимися  опытным путём.  При
выполнении  упражнений,  связанных  с  углами,  образованными  пересекающимися
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прямыми,  учащимся  необходимо  восстановить  навыки  работы  с  транспортиром  и
угольником, вспомнить о свойствах клетчатой бумаги, полезно также попрактиковаться в
определении и изображении углов на глаз, без использования чертёжных инструментов.
Наиболее сложной из указанных конфигураций является третья. Она выступает в качестве
основы  для  рассмотрения  способа  построения  параллельных  прямых.  При  желании
учитель  может  ввести  оборот  речи  «две  параллельные  и  секущая»,  однако  называть
специальными терминами  образовавшиеся  углы не  следует.  Умение  указывать  равные
углы в данной конфигурации является скорее желаемым результатом, чем обязательным.
Кроме  того,  в  данном  разделе  расширяется  понятие  «расстояние»  за  счёт  введения
понятия «расстояние от точки до фигуры» и его частного случая — расстояния от точки
до прямой, расстояния между параллельными прямыми, а также расстояния от точки до
плоскости. Учащиеся учатся строить точки на заданном расстоянии от прямой, проводить
параллельные  прямые  с  заданным  расстоянием  между  ними  и  т.  д.  Следует  обратить
внимание  на  то,  что  задачи,  связанные  с  расстоянием  между  двумя  точками,  будут
рассматриваться и в дальнейшем в различных конфигурациях. Это будут не просто две
произвольные «одинокие» точки плоскости, а центры окружностей, две ближайшие или
наиболее удалённые точки окружностей, середины отрезков; множество точек, удалённых
от  заданной  на  расстояние,  определяемое  равенством  или  неравенством;  точка,
равноудалённая от двух других точек, и т. д.
Принципиально  важный  случай,  требующий  особого  внимания,  —  это  расстояние  от
точки  до  прямой.  Рассмотрение  его  необходимо  организовать  в  виде  практической
работы. Понятно, что ближайшей к точке А точкой прямой будет та, которой «достигнет»
одна из окружностей с центром в точке А (рис.), 

                                                                                       
как круги на воде от брошенного камня. (Ведь все точки окружности одинаково удалены
от центра, точки внутри круга расположены ближе к центру, а точки вне круга — дальше
от  центра.).  Учащиеся  сами  с  помощью  угольника  должны  убедиться,  что  прямая,
проходящая через центр окружности и найденную ближайшую точку на этой прямой, ей
перпендикулярна.  Отсюда  ясно,  что  расстояние  от  точки  до  прямой  измеряется  по
перпендикуляру.  Этот  вывод  надо  запомнить  и  пользоваться  им  в  дальнейшем.  В
описанном фрагменте учащиеся,  по сути дела,  встретились  с  понятием «касательная  к
окружности».  В  явном  виде  это  понятие  вводится  в  п.  5.1  «Окружность  и  прямая».
Развитие  пространственных  представлений  в  процессе  изучения  материала  этой  главы
происходит при работе с моделью куба, в ходе которой используются изученные в теме
понятия  (поиск  параллельных,  пересекающихся,  скрещивающихся  рёбер  куба;
сопоставление длины диагонали грани и её стороны и т. д.).

3. Десятичные дроби (9ч).                                                                                        

Десятичная  запись  дробей.  Десятичные  дроби  и  метрическая  система  мер.  Перевод
обыкновенной дроби в десятичную. Сравнение десятичных дробей.

Основные  цели: сформировать  понятие  десятичной  дроби;  выработать  навыки  чтения,
записи и сравнения десятичных дробей, обращения обыкновенной дроби в десятичную.

     Данная глава является вводной в крупную тему курса «Десятичные дроби». В ней
излагаются  основные теоретические  сведения.  При изучении  этой главы формируются
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основополагающие базовые умения. Учащиеся знакомятся с десятичными дробями как со
специальным  способом  записи  обыкновенных  дробей  со  знаменателем  вида  10n,
распространяющим  на  дробные  числа  идею  десятичной  нумерации.  Они  узнают  о
существовании  разрядов,  в  которых  указываются  доли  единицы,  и  приобретают
первичные  навыки  работы  с  новыми  символами:  учатся  понимать  и  читать
соответствующие записи;  записывать  дроби,  знаменателями которых являются степени
числа  10,  в  виде  десятичных  дробей;  изображать  десятичные  дроби  точками  на
координатной  прямой;  сравнивать  их.  Важным с  точки  зрения  развития  практических
умений  является  обучение  использованию  десятичных  дробей  для  выражения  одних
единиц измерения через другие, кратные им единицы. Характерной особенностью этой
главы (как, впрочем, и следующей) является изложение материала с постоянной опорой на
знание  учащихся  об  обыкновенных  дробях.  Акцентируется  внимание  на  том,  что
десятичные  дроби  —  это  специальный  способ  записи  обыкновенных  дробей
определённого  вида,  следовательно,  в  силе  остаются  все  известные  факты  об
обыкновенных дробях, но знакомые алгоритмы (например, алгоритм сравнения дробей)
видоизменяются  и упрощаются.  Важным в идейном отношении является  рассмотрение
критерия обратимости обыкновенной дроби в десятичную. 

4. Действия с десятичными дробями (31ч).                                                              

Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичной дроби на
10,  100,  1000.  Умножение  десятичных  дробей.  Деление  десятичных  дробей.  Деление
десятичных дробей (продолжение). Округление десятичных дробей. Задачи на движение.

Основные цели: сформировать навыки действий с десятичными дробями, а также развить 
навыки прикидки и оценки.

     Алгоритмы действий с десятичными дробями вводятся на основе соответствующих
алгоритмов  действий  с  обыкновенными  дробями.  Полезно  отметить  для  учащихся
мотивационную  сторону  введения  десятичных  дробей,  объяснив,  что  оперировать  с
десятичными  дробями  (сравнивать  их,  складывать,  вычитать  и  т.  д.)  легче,  чем  с
обыкновенными.  Подчёркивается,  что  сложение,  вычитание  и  умножение  десятичных
дробей  выполняются  практически  так  же,  как  и  соответствующие  действия  с
натуральными числами.  Иначе обстоит дело с действием деления:  частное десятичных
дробей  не  всегда  выражается  десятичной  дробью.  Отметим,  что  в  связи  с  широким
распространением в быту калькуляторов снизилась практическая значимость трудоёмких
письменных вычислений с десятичными дробями и на первый план выдвинулись умения
прикидки и оценки результата действий, быстрого обнаружения ошибки. В соответствии
с  этим  навыки  письменных  вычислений  с  десятичными  дробями  предлагается
отрабатывать на несложных примерах. В то же время серьёзное внимание следует уделить
упражнениям, направленным на формирование таких умений, как прикидка результата,
определение цифры старшего разряда, проверка результата по последней цифре и т. д.
Формируемые в данной теме навыки округления десятичных дробей находят применение
при  вычислении  приближённых  десятичных  значений  обыкновенных  дробей.  Работа
ориентирована на то, чтобы учащиеся поняли, в каких практических ситуациях округляют
десятичные дроби, и научились выполнять округление десятичных дробей при ответе на
содержательные вопросы.
Продолжается  решение  текстовых  задач  арифметическим  способом,  рассматриваются
новые  виды  задач  на  движение.  Задачи  на  движение  рекомендуется  на  данном  этапе
решить лишь частично, а к оставшимся можно вернуться при изучении следующих тем
курса.

5. Окружность (9ч).                                                                                                          
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Окружность и прямая. Две окружности на плоскости. Построение треугольника. Круглые 
тела.

Основные  цели: создать  у  учащихся  зрительные  образы  основных  конфигураций,
связанных с взаимным расположением двух окружностей, прямой и окружности; научить
строить  касательную  к  окружности;  научить  выполнять  построение  треугольника  по
заданным  элементам;  познакомить  с  новыми  геометрическими  телами  —  шаром,
цилиндром, конусом — и ввести связанную с ними терминологию.

    Работа с теоретической частью пункта заключается в том, чтобы ученик сам изобразил
все разобранные в нём конфигурации. При изучении пункта «Построение треугольника»
учащиеся  могут  выполнять  любые  необходимые  им  измерения  и  использовать  для
построения  различные инструменты  — транспортир,  линейку,  угольник,  циркуль.  При
этом представление о том, каких трёх элементов достаточно для того, чтобы задача на
построение  треугольника  решалась  однозначно,  формируется  интуитивно.  Проблема
равенства  вообще  не  должна  обсуждаться.  Основным  результатом  изучения  данного
пункта должны стать умения строить треугольник по трём сторонам, по двум сторонам и
углу  между  ними  и,  как  частные  случаи,  равносторонний  и  равнобедренный
треугольники. Кроме того, учащиеся должны понимать, что не любая тройка чисел может
стать сторонами треугольника. При этом надо помнить, что все построения целесообразно
выполнять  на  нелинованной  бумаге,  с  тем  чтобы линии сетки  не  мешали восприятию
создаваемой  конфигурации.  При  изучении  материала  данной  главы  происходит
дальнейшее развитие пространственных представлений и воображения учащихся. Этому,
в частности, служит материал п. 5.4 «Круглые тела». Главная идея здесь — рассматривать
предметные модели круглых тел и сопоставлять их с соответствующими проекционными
изображениями.  Учащиеся должны иметь  возможность  промоделировать  все  ситуации,
заданные в этом пункте.  Они могут работать  с  готовыми моделями,  вылепленными из
пластилина или свёрнутыми из бумаги. 

6. Отношения и проценты (14ч).                                                                                                 

Что  такое  отношение.  Деление  в  данном  отношении.  «Главная»  задача  на  проценты.
Выражение отношения в процентах.

Основные  цели: ввести  понятие  отношения,  продолжить  изучение  процентов,  развить
навыки прикидки и оценки.

     Понятие отношения вводится в ходе рассмотрения некоторых жизненных ситуаций. В
результате  изучения  материала  учащиеся  должны научиться  находить  отношение  двух
величин, а также решать задачи на деление величины в данном отношении. Продолжается
развитие  представлений  учащихся  о  процентах.  Теперь  проценты  рассматриваются  в
связи  с  десятичными  дробями.  Учащиеся  должны  научиться  выражать  процент
десятичной  дробью,  переходить  от  десятичной  дроби  к  процентам,  решать  задачи  на
вычисление процента от некоторой величины, а также выражать отношение двух величин
в  процентах.  Большое  место  среди  задач  учебника  продолжают  занимать  задачи  на
прикидку,  на  выработку  «ощущения»  процента  как  определённой  доли  величины,  на
применение знаний в практических ситуациях.

7. Симметрия (8ч).                                                                                                

Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Центральная симметрия.

Основные цели: дать  представление  о  симметрии  в  окружающем мире;  познакомить  с
основными  видами  симметрии  на  плоскости  и  в  пространстве;  приобрести  опыт
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построения  симметричных  фигур;  расширить  представления  об  известных  фигурах,
познакомив  со  свойствами,  связанными  с  симметрией;  показать  возможности
использования симметрии при решении различных задач и построениях.

   В главе рассматриваются осевая и центральная симметрия, а также примеры симметрии
в пространстве. Изучение осевой и центральной симметрии строится по одной и той же
схеме: в ходе физического действия вводится понятие точек, симметричных относительно
прямой (центра); анализируются особенности их расположения относительно оси (центра)
симметрии и на  основе этого формулируется  способ построения  симметричных точек;
рассматриваются  фигуры,  симметричные  относительно  прямой  (точки),  и  фиксируется
факт их равенства;  вводится понятие оси (центра)  симметрии фигуры; устанавливается
наличие у известных фигур осей (центра)  симметрии.  Изучение видов симметрии и её
свойств  опирается  на  фактические  действия  и  физический  эксперимент.  Для  осевой
симметрии — это перегибание по оси симметрии, для центральной — поворот на 180°.
Одно  из  основных  умений,  которым  должны  овладеть  учащиеся,  —  это  построение
фигуры (точки, отрезка, треугольника и др.), симметричной данной. Наряду с обучением
построению  симметричных  фигур  по  точкам  с  помощью  инструментов  следует
стремиться  к  тому,  чтобы учащиеся  могли представить  симметричный образ  целиком,
нарисовать  его  от  руки.  При построении  симметричных  точек  учащиеся  имеют право
пользоваться любыми инструментами. Что же касается построений циркулем и линейкой,
то  их  надо  рассматривать  как  дополнительный  материал,  с  которым  целесообразно
ознакомить сильных учащихся.

8. Выражения, формулы, уравнения (15ч).

О  математическом  языке.  Буквенные  выражения  и  числовые  подстановки.  Формулы.
Вычисления по формулам. Формулы длины окружности, площади круга и объёма шара.
Что такое уравнение.

Основные цели: развить представления учащихся об использовании буквенной символики,
сформировать элементарные навыки составления буквенных выражений и вычисления их
значений, а также работы с формулами, дать первоначальное представление об уравнении
с одной переменной.

     Глава включает материал, относящийся к алгебраическому блоку содержания курса
математики 5—6 классов. Он группируется вокруг трёх фундаментальных алгебраических
понятий:  выражение,  формула,  уравнение.  Изложение  материала  ведётся  на  основе
знакомства с математическим языком, перевода с естественного языка на математический,
использования математического языка для описания реальной действительности. Вначале
обсуждается  вопрос  об  использовании  букв  для  обозначения  чисел,  вводится  понятие
буквенного выражения и такие связанные с ним понятия,  как «числовая подстановка»,
«значение  буквенного  выражения»,  «допустимые  значения  букв».  На  элементарном
уровне  отрабатываются  соответствующие  практические  умения.  Опыт  работы  с
буквенными  выражениями  является  основой  для  изучения  следующего  фрагмента,  в
котором рассматривается вопрос о формулах. Формула для учащихся — это буквенное
равенство,  которое  на  символическом  языке  описывает  некоторое  правило.  Учащиеся
записывают  в  виде  формул  известные  им  правила  вычисления  некоторых  величин
(периметра  и  площади  прямоугольника  и  квадрата,  объёма  прямоугольного
параллелепипеда  и  т.  д.)  и  знакомятся  с  новыми  геометрическими  понятиями  и
соответствующими формулами (длины окружности, площади круга, объёма шара).
Завершается  глава  обсуждением  вопроса  об  уравнениях.  Уравнение  появляется  как
результат  перевода  условия  текстовой  задачи  на  математический  язык.  Решаются
уравнения на этом этапе изучения курса известным из начальной школы приёмом — на
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основе зависимости между компонентами действий. 

9. Целые числа (14ч).

Какие  числа  называют  целыми.  Сравнение  целых  чисел.  Сложение  целых  чисел.
Вычитание целых чисел. Умножение и деление целых чисел.

Основные  цели: мотивировать  введение  положительных  и  отрицательных  чисел,
сформировать умение выполнять действия с целыми числами.

     Выделение в начале изучения положительных и отрицательных чисел специального
блока  «Целые  числа»  позволяет  на  простом  материале  познакомить  учащихся
практически  со  всеми  основными  понятиями.  В  результате  последующее  изучение
рациональных чисел является уже «вторым проходом» всех принципиальных вопросов,
что облегчает восприятие материала и способствует прочности приобретаемых навыков.
Рассмотрение действий с целыми числами опирается на жизненные ситуации: выигрыш
— проигрыш, доход — расход и т. д. Роль формальных приёмов на этом этапе невелика. 

10. Множества. Комбинаторика (9ч).

Понятие  множества.  Операции  над  множествами.  Решение  задач  с  помощью  кругов
Эйлера. Комбинаторные задачи.

Основные цели: обучить использованию простейших теоретико-множественных понятий
(терминов  и  символов)  как  элементов  математического  языка;  развить  умение  решать
комбинаторные задачи перебором возможных вариантов.

     Глава начинается со знакомства с простейшими базовыми понятиями теории множеств
(множество,  элемент  множества,  конечное  множество,  бесконечное  множество,  пустое
множество,  подмножество,  объединение  множеств,  пересечение  множеств).  Изложение
материала строится с привлечением разнообразных математических и нематематических
примеров.  Овладевая  новой  терминологией  и  символикой,  учащиеся  одновременно
получают  возможность  вспомнить  некоторые  факты  о  числах  и  фигурах,  а  также
обобщить  и  систематизировать  некоторые  знания  путём  рассмотрения  соотношений
между  множествами  чисел,  множествами  четырёхугольников  и  т.  д.  Рассмотрение
операций над множествами завершается обсуждением математической сущности такого
важного в общеобразовательном и общекультурном плане понятия, как «классификация».
В  этой  главе  продолжается  решение  задач  арифметическим  способом.  Здесь
рассматривается некоторый тип задач, для решений которых удобно использовать круги
Эйлера. Завершается глава пунктом, посвящённым решению комбинаторных задач. Они
решаются  перебором  всех  возможных  вариантов.  При  этом  для  трёх  типичных  задач
строятся их математические (теоретико- множественные) модели, позволяющие осознать
сущность каждой задачи, идею, общность приёма решения задач данного типа.

11. Рациональные числа (16ч).

Какие числа называют рациональными. Сравнение рациональных чисел. Модуль числа.
Действия с рациональными числами. Что такое координаты. Прямоугольные координаты
на плоскости.

Основные  цели:  выработать  навыки  действий  с  положительными  и  отрицательными
числами,  сформировать  представление  о  координатах,  познакомить  с  прямоугольной
системой координат на плоскости.
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     Основное  внимание  при  изучении  рациональных  чисел  уделяется  обобщению  и
развитию знаний, полученных учащимися в ходе изучения целых чисел. При этом уровень
сложности вычислительных заданий ограничен:  он не выходит за рамки необходимого
для последующего применения. Учащиеся должны научиться сравнивать рациональные
числа, аргументируя свой ответ любым подходящим образом, изображать числа точками
на координатной прямой,  выполнять  арифметические  действия  над положительными и
отрицательными  числами.  Продолжается  линия  решения  текстовых  задач.  Учащиеся
учатся составлять уравнение по условию задачи и находить из него нужную величину
(или число объектов).  Рассматриваются примеры различных систем координат.  Важно,
чтобы ученики поняли сущность координат как способа записи и определения положения
того или иного объекта. Основным результатом обучения при изучении данного пункта
является приобретение умения определять координаты точки в прямоугольной системе
координат на плоскости, а также отмечать точку по заданным координатам.

12. Многоугольники и многогранники (10ч).

Параллелограмм. Площади. Призма.

Основные цели:  обобщить  и  расширить  знания  о  треугольниках  и  четырёхугольниках,
познакомить с новыми геометрическими объектами — параллелограммом и призмой.

    Данный раздел является  обобщающим,  собирательным разделом в геометрической
линии курса 5—6 классов. Расширяются представления учащихся о многоугольниках: они
знакомятся  с  новым  видом  четырёхугольников  —  параллелограммом,  с  новыми
свойствами  треугольников,  приобретают  новые  графические  умения  по  построению
многоугольников и более сложные конструктивные умения. Расширяются представления
учащихся  о  площади  —  они  учатся  находить  площади  различных  фигур  путём  их
перекраивания.  Задачи в этом разделе часто носят комплексный характер,  так как они
предполагают знание многих фактов. Сохраняется практическая ориентация при изучении
теории  и  решении  задач.  Рассмотрение  свойств  параллелограмма  в  данном  курсе  —
способ знакомства с этой интересной фигурой. Через систему задач учащиеся знакомятся
с некоторыми способами построения параллелограмма, предполагающими использование
различных  инструментов.  Материал,  связанный  с  классификацией  параллелограммов,
служит цели систематизации знаний. Учащиеся сравнивают свойства параллелограмма и
прямоугольника,  прямоугольника  и  квадрата  и  выделяют те  из  них,  которые присущи
только прямоугольнику или только квадрату. Естественно, всё это делается с опорой на
чертёж в  ходе совместного  обсуждения.  Знакомясь  с  правильными многоугольниками,
учащиеся активно используют знания, связанные со свойствами углов многоугольников.
Материал  пункта  «Площади»  может  быть  разделён  на  две  части:  теоретическую  и
практическую. В теоретической части вводятся новые понятия: равновеликие фигуры и
равносоставленные фигуры — и новый факт: равносоставленные фигуры равновелики. Не
следует  оба  новых  понятия  вводить  сразу.  Сначала  нужно  напомнить  учащимся,  как
находятся  площади  прямоугольника  и  квадрата,  а  также  более  сложных  фигур,
составленных  из  прямоугольников.  Следующий  этап  —  равенство  площадей
равносоставленных  фигур.  Для  изображения  равносоставленных  фигур  используется
клетчатая  бумага:  по  клеточкам  легко  подсчитать  площадь  фигуры,  разбить  на  две
фигуры, на одинаковые части и т. д. Практическое значение данного материала состоит в
том,  что  теперь  учащиеся  смогут  находить  площади  параллелограмма  и  треугольника
путём  перекраивания.  Формулы  для  нахождения  площадей  этих  фигур  не  вводятся  и
никакие  правила  не  формулируются.  Умение  перекроить  (практически  или  мысленно)
одну фигуру в другую не может быть отнесено к обязательным.
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6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№

н
ед

ел
и

/у
р

ок
а

Тема урока

К
ол

-в
о 

ч
ас

ов

Содержание образовательной деятельности Дата
проведения

Предметные умения Основные 
виды УУД

план факт

1 2 3 4 5 6

1/1 Что мы 
знаем о дробях

2 Моделировать в графической и предметной форме обыкновенные 
дроби, свойства дробей (в том числе с помощью компьютера).
Сравнивать и упорядочивать обыкновенные дроби, применять 
различные приемы сравнения. Выполнять сокращение дробей. 
Соотносить дробные числа с точками координатной прямой. 
Проводить числовые эксперименты, на их основе делать выводы, 
объяснять их.

П1
П3
П8
Р2
Р5
Р6
К4
Л3

1/2 Что мы 
знаем о дробях

1/3 Вычисления 
с дробями

2 Формулировать и применять правила выполнения 
арифметических действий с дробями, выполнять вычисления с 
дробными числами. Анализировать различные ситуации, 
связанные с применением дробей, и проводить несложные 
рассуждения, приводящие к ответу на поставленные вопросы. 
Решать задачи, включающие дроби, составлять план решения 
задачи, комментировать свои действия.

1/4 Вычисления 
с дробями

1/5 «Многоэтажные» 
дроби

2 Использовать дробную черту как знак деления. Применять 
различные способы вычисления значений дробных выражений, 
преобразовывать «многоэтажные» дроби.2/6 «Многоэтажные» 

дроби
2/7 Основные задачи на 

дроби
3 Распознавать и решать основные задачи на дроби, применять 

разные способы нахождения части числа и числа по его части, 
комментировать свои действия. Применять полученные знания в 
ситуациях из реальной жизни. Анализировать и осмысливать 

П1
П3
П6
Р2

2/8 Основные задачи на 
дроби

20



текст задачи, моделировать условие с помощью схем и рисунков; 
строить логическую цепочку рассуждений; выполнять 
самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию.

Р4
Р10
К3
К5
Л1
Л5
Л7

2/9 Основные задачи на 
дроби

2/10 Что такое процент 5 Объяснять, что такое процент, использовать и понимать 
стандартные обороты речи со словом «процент»; находить 
информацию, связанную с процентами, в СМИ. Выражать 
проценты в дробях и дроби в процентах. Моделировать понятие 
процента в графической форме (в том числе с помощью 
компьютера). Решать задачи на нахождение нескольких 
процентов величины; применять понятие процента в 
практических ситуациях. Анализировать текст задачи, проводить 
числовые эксперименты, моделировать условие с помощью схем 
и рисунков.

3/11 Что такое процент

3/12 Что такое процент

3/13 Что такое процент

3/14 Что такое процент

3/15 Столбчатые и 
круговые диаграммы

2 Объяснять, в каких случаях для представления информации 
используются столбчатые диаграммы, а в каких – круговые. 
Извлекать и интерпретировать информацию из готовых диаграмм,
выполнять несложные вычисления по данным, представленным 
на диаграмме. Строить в несложных случаях столбчатые и 
круговые диаграммы по данным, представленным в табличной 
форме. Проводить исследования простейших социальных явлений
по готовым диаграммам.

4/16 Столбчатые и 
круговые диаграммы

4/17 Контрольная работа 
№1 "Дроби и 
проценты"

1 Сравнивать дроби. Выполнять вычисления с дробными числами. 
Решать задачи на нахождение части числа, числа по его части, 
находить, какую часть одно число составляет от другого. Решать 
задачи на проценты.

П3
П5
Р5
Р6
Р9
К4
Л3

4/18 Анализ контрольной 
работы. 
Решение задач.

1

4/19 Пересекающиеся 
прямые

2 Распознавать случаи взаимного расположения двух прямых, а 
также вертикальные углы. Определять углы, образованные двумя 
пересекающимися прямыми. Изображать две пересекающиеся 
прямые, строить прямую, перпендикулярную данной.

П1
П2
П8
П9

4/20 Пересекающиеся 
прямые
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П12
Р3
Р5
Р6
К2
К6
Л2
Л6

5/21 Параллельные прямые 2 Распознавать случаи взаимного расположения двух прямых на 
плоскости и в пространстве, а также параллельные стороны в 
многоугольниках. Изображать две параллельные прямые, строить 
прямую, параллельную данной с помощью чертежных 
инструментов. Анализировать способ построения параллельных 
прямых, пошагово заданный рисунками, выполнять построения; 
осуществлять самоконтроль, проверяя соответствие полученного 
изображения заданному. Формулировать утверждения о взаимном
расположении двух прямых, свойствах параллельных прямых.

5/22 Параллельные прямые

5/23 Расстояние 2 Измерять расстояние между двумя точками, от точки до прямой, 
между двумя параллельными прямыми, от точки до плоскости. 
Строить параллельные прямые с заданным расстоянием между 
ними, а также геометрическое место точек, обладающее 
определенным свойством.

5/24 Расстояние

5/25 Решение задач 1 Решать задачи по теме «Прямые. Расстояние»

6/26 Десятичная запись 
дробей

2 Записывать и читать десятичные дроби. Представлять десятичную
дробь в виде суммы разрядных слагаемых. Моделировать 
десятичные дроби рисунками. Переходить от десятичных дробей 
к соответствующим обыкновенным со знаменателями 10, 100, 
1000 и т.д. и наоборот. Изображать десятичные дроби точками на 
координатной прямой.

П1
П4
П5
П13
Р2
Р3
Р9
К1
К4
Л1
Л2
Л7

6/27 Десятичная запись 
дробей

6/28 Десятичные дроби и 
метрическая система 
мер

1 Использовать десятичные дроби для перехода от одних единиц 
измерения к другим, объяснять значения десятичных приставок, 
используемых для образования названий единиц в метрической 
системе мер.

6/29 Перевод 
обыкновенной дроби 
в десятичную

2 Формулировать признак обратимости обыкновенной дроби в 
десятичную, применять его для распознавания дробей, для 
которых возможна (или невозможна) десятичная запись. 
Представлять обыкновенные дроби в виде десятичных. 
Приводить примеры эквивалентных представлений дробных 
чисел.

6/30 Перевод 
обыкновенной дроби 
в десятичную
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7/31 Сравнение 
десятичных дробей

2 Распознавать равные десятичные дроби. Объяснять на примерах 
прием сравнения десятичных дробей. Сравнивать и 
упорядочивать десятичные дроби. Сравнивать обыкновенную и 
десятичную дроби, выбирая подходящую форму записи данных 
чисел. Выявлять закономерность в построении 
последовательности десятичных дробей. Решать задачи-
исследования, основанные на понимании поразрядного принципа 
десятичной записи дробных чисел.

7/32 Сравнение 
десятичных дробей

7/33 Контрольная работа 
№2 " Десятичные 
дроби. Прямые на 
плоскости и в 
пространстве"

1 Записывать десятичные дроби в виде обыкновенных дробей и 
обыкновенные дроби со знаменателями 10, 100, 1000 и т.д. в виде 
десятичных дробей. Находить координаты точек, отмеченных на 
координатной прямой. Представлять обыкновенные дроби в виде 
десятичных (если это возможно). Сравнивать и упорядочивать 
десятичные дроби, сравнивать обыкновенную дробь и 
десятичную, находить наименьшее или наибольшее число среди 
дробных чисел, представленных обыкновенными и десятичными 
дробями. Строить прямые, пересекающиеся под заданным углом, 
находить углы, образованные двумя пересекающимися прямыми. 
Строить прямую, параллельную данной прямой, прямую, 
перпендикулярную данной прямой. Находить расстояние от точки
до прямой.

П3
П5
Р5
Р6
Р9
К4
Л3

7/34 Анализ контрольной 
работы. 
Решение задач.

1

7/35 Сложение и 
вычитание 
десятичных дробей

4 Конструировать алгоритмы сложения и вычитания десятичных 
дробей, иллюстрировать их примерами. Вычислять суммы и 
разности десятичных дробей. Вычислять значения сумм и 
разностей, компонентами которых являются обыкновенная и 
десятичная дробь, обсуждая при этом, какая форма представления
чисел возможна и более целесообразна. Выполнять оценку и 
прикидку суммы десятичных дробей. Решать текстовые задачи, 
предполагающие сложение и вычитание десятичных дробей.

П2
П3
П12
П15
Р1
Р3
К2
К4
Л3
Л7
Л9

8/36 Сложение и 
вычитание 
десятичных дробей

8/37 Сложение и 
вычитание 
десятичных дробей

8/38 Сложение и 
вычитание 
десятичных дробей
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8/39 Умножение и деление
десятичной дроби на 
10, 100, 1000

3 Исследовать закономерность в изменении положения запятой в 
десятичной дроби при умножении и делении её на 10, 100, 1000 и 
т. д. Формулировать правила умножения и деления десятичной 
дроби на 10, 100, 1000 и т. д. Применять умножение и деление
десятичной дроби на степень числа 10 для перехода от одних 
единиц измерения к другим. Решать задачи с реальными 
данными, представленными в виде десятичных дробей.

П2
П3
П15
Р1
Р3
К2
Л7
Л9

8/40 Умножение и деление
десятичной дроби на 
10, 100, 1000

9/41 Умножение и деление
десятичной дроби на 
10, 100, 1000

9/42 Умножение 
десятичных дробей

5 Конструировать алгоритмы умножения десятичной дроби на 
десятичную дробь, на натуральное число, иллюстрировать
примерами соответствующие правила. Вычислять произведение 
десятичных дробей, десятичной дроби и натурального числа.
Вычислять произведение десятичной дроби и обыкновенной, 
выбирая подходящую форму записи дробных чисел. Возводить 
десятичную дробь в квадрат и в куб. Вычислять значения 
числовых выражений, содержащих действия сложения, 
вычитания и умножения десятичных дробей. Выполнять 
прикидку и оценку результатов вычислений. Решать текстовые
задачи арифметическим способом. Решать задачи на нахождение 
части, выраженной десятичной дробью, от данной величины.

П2
П3
П12
П15
Р1
Р3
К2
К4
Л3
Л7
Л9

9/43 Умножение 
десятичных дробей

9/44 Умножение 
десятичных дробей

9/45 Умножение 
десятичных дробей

10/46 Умножение 
десятичных дробей

10/47 Деление десятичных 
дробей

5 Обсуждать принципиальное отличие действия деления от других 
действий с десятичными дробями. Осваивать алгоритмы 
вычислений в случаях, когда частное выражается десятичной
дробью. Сопоставлять различные способы представления 
обыкновенной дроби в виде десятичной. Решать текстовые задачи
арифметическим способом, используя различные зависимости 
между величинами; анализировать и осмысливать текст задачи,
строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 
полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на
соответствие условию.

П2
П3
П12
П15
Р1
Р3
К2
К4
Л3
Л7
Л9

10/48 Деление десятичных 
дробей

10/49 Деление десятичных 
дробей

10/50 Деление десятичных 
дробей

11/51 Деление десятичных 
дробей

11/52 Деление десятичных 
дробей (продолжение)

4 Вычислять частное от деления на десятичную дробь в общем 
случае. Осваивать приёмы вычисления значений дробных 
выражений.11/53 Деление десятичных 
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дробей (продолжение)
11/54 Деление десятичных 

дробей (продолжение)
11/55 Деление десятичных 

дробей (продолжение)
12/56 Округление 

десятичных дробей
3 Округлять десятичные дроби «по смыслу», выбирая лучшее из 

приближений с недостатком и с избытком. Формулировать 
правило округления десятичных дробей, применять его на 
практике. Объяснять, чем отличается округление десятичных 
дробей от округления натуральных чисел. Вычислять 
приближённые частные, выраженные десятичными дробями, в
том числе при решении задач практического характера. 
Выполнять прикидку и оценку результатов действий с 
десятичными дробями.

П2
П3
П12
П15
Р1
Р3
К2
К4
Л3
Л7
Л9

12/57 Округление 
десятичных дробей

12/58 Округление 
десятичных дробей

12/59 Задачи на движение 4 Решать текстовые задачи арифметическим способом, используя 
зависимость между величинами (скорость, время и расстояние),
анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 
условие, извлекать необходимую информацию, моделировать
условие с помощью схем, критически оценивать полученный 
ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию.

12/60 Задачи на движение

13/61 Задачи на движение

13/62 Задачи на движение

13/63 Действия с 
десятичными дробями

Выполнять арифметические действия с десятичными дробями. 
Вычислять значения числовых выражений, содержащих дробные 
числа, и применять свойства арифметических действий для 
вычисления рациональным способом.

13/64 Контрольная работа 
№3 "Действия с 
десятичными 
дробями"

1 Выполнять арифметические действия с десятичными дробями. 
Вычислять значения числовых выражений, содержащих дробные 
числа, и применять свойства арифметических действий для 
вычисления рациональным способом. Выражать одни единицы 
измерения в других единицах. Решать текстовые задачи, 
используя различные зависимости между величинами. Округлять 
десятичные дроби.

П3
П5
Р5
Р6
Р9
К4
Л3

13/65 Анализ контрольной 
работы. 
Решение задач.

1

14/66 Окружность и прямая 2 Распознавать различные случаи взаимного расположения прямой П2
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и окружности, изображать их с помощью чертёжных 
инструментов. Исследовать свойства взаимного расположения
прямой и окружности, используя эксперимент, наблюдение,
измерение, моделирование. Строить касательную к окружности.
Анализировать способ построения касательной к окружности,
пошагово заданный рисунками, выполнять построения, 
осуществлять самоконтроль, проверяя соответствие полученного
изображения заданному. Конструировать алгоритм построения
изображений, содержащих конфигурацию «касательная к
окружности», строить по алгоритму. Формулировать утверждения
о взаимном расположении прямой и окружности

П4
П8
Р6
Р12
К4
Л1
Л5
Л7

14/67 Окружность и прямая

14/68 Две окружности на 
плоскости

2 Распознавать различные случаи взаимного расположения двух
окружностей, изображать их с помощью чертёжных 
инструментов и от руки. Исследовать свойства взаимного 
расположения прямой и окружности, используя эксперимент, 
наблюдение, измерение, моделирование. Конструировать 
алгоритм построения изображений, содержащих две окружности, 
касающиеся внешним и внутренним образом, строить по 
алгоритму. Формулировать утверждения о взаимном 
расположении двух окружностей. Сравнивать различные случаи 
взаимного расположения двух окружностей.

14/69 Две окружности на 
плоскости

14/70 Построение 
треугольника

2 Строить треугольник по трём сторонам, описывать построение.
Формулировать неравенство треугольника. Исследовать
возможность построения треугольника по трём сторонам,
используя неравенство треугольника.

15/71 Построение 
треугольника

15/72 Круглые тела 1 Распознавать цилиндр, конус, шар, изображать их от руки,
моделировать, используя бумагу, пластилин, проволоку и т. д.
Исследовать свойства круглых тел, используя эксперимент,
наблюдение, измерение, моделирование. Описывать их свойства.
Рассматривать простейшие комбинации тел: куб и шар, цилиндр и
шар, куб и цилиндр, пирамида из шаров. Рассматривать
простейшие сечения круглых тел, получаемые путём предметного
или компьютерного моделирования, определять их вид.
Распознавать развёртки конуса, цилиндра, моделировать конус и
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цилиндр из развёрток.

15/73 Решение задач 2 Чертить различные конфигурации окружностей с заданными 
свойствами. Строить треугольник по заданным элементам.

15/74 Решение задач

15/75 Что такое отношение 2 Объяснять, что показывает отношение двух чисел, использовать и
понимать стандартные обороты речи со словом «отношение».
Составлять отношения, объяснять содержательный смысл 
составленного отношения. Объяснять, как находят отношение 
одноимённых и разноимённых величин, находить отношения
величин. Моделировать отношения величин с помощью рисунков 
и чертежей. Распознавать проблемы, для решения которых 
требуется применение понятия отношения, в том числе проблемы 
из реальной жизни, и решать их. Анализировать взаимосвязь 
отношений сторон квадратов, их периметров и площадей. 
Объяснять, что показывает масштаб (карты, плана, чертежа, 
модели). Применять знания о масштабе для решения задач 
практического характера. Строить «копии» фигуры в заданном
масштабе.

П5
П8
П11
Р2
Р3
Р9
К1
К6
Л3
Л7
Л8

16/76 Что такое отношение

16/77 Деление в данном 
отношении

3 Решать задачи на деление чисел и величин в данном отношении, в
том числе задачи практического характера. Анализировать, как 
при постоянном периметре меняется площадь прямоугольника в 
зависимости от отношения его сторон.

16/78 Деление в данном 
отношении

16/79 Деление в данном 
отношении

16/80 "Главная" задача на 
проценты

4 Выражать проценты десятичной дробью. Характеризовать доли 
величины различными эквивалентными способами — с помощью
десятичной или обыкновенной дроби, процентов. Решать задачи 
на нахождение нескольких процентов величины, на увеличение 
(уменьшение) величины на несколько процентов, на нахождение
величины по её проценту. Применять понятие процента для 
решения задач практического содержания, задач с реальными 
данными. Выполнять самоконтроль при нахождении процентов 
величины, используя приёмы прикидки.

17/81 "Главная" задача на 
проценты

17/82 "Главная" задача на 
проценты

17/83 "Главная" задача на 
проценты
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17/84 Выражение 
отношения в 
процентах

3 Переходить от десятичной дроби к процентам. Выражать 
отношение двух величин в процентах. Решать задачи на 
нахождение процентного отношения двух величин, в том числе с 
задачи с практическим контекстом, с реальными данными.
Анализировать текст задачи, моделировать условие с помощью 
схем и рисунков, объяснять полученный результат.

17/85 Выражение 
отношения в 
процентах

18/86 Выражение 
отношения в 
процентах

18/87 Контрольная работа 
№4 "Отношения и 
проценты. 
Окружность"

1 Правильно использовать понятие отношения, различные формы 
записи отношений чисел и величин. Решать задачи, связанные с 
понятием отношения. Выражать дроби процентами, решать 
основные задачи на проценты: находить процент от числа, 
процентное отношение чисел, число по его проценту. Чертить 
различные конфигурации окружностей с заданными свойствами. 
Строить треугольник по заданным элементам.

П3
П5
Р5
Р6
Р9
К4
Л3

18/88 Анализ контрольной 
работы. 
Решение задач.

1

18/89 Осевая симметрия 2 Распознавать плоские фигуры, симметричные относительно
прямой. Вырезать из бумаги две фигуры, симметричные
относительно прямой. Строить с помощью инструментов фигуру 
(отрезок, ломаную, треугольник, прямоугольник, окружность), 
симметричную данной относительно прямой, изображать от руки.
Проводить прямую, относительно которой две фигуры 
симметричны. Конструировать орнаменты и паркеты, используя 
свойство симметрии. Формулировать свойства двух фигур, 
симметричных относительно прямой. Исследовать свойства 
фигур, симметричных относительно плоскости, используя
эксперимент, наблюдение, моделирование. Описывать их 
свойства.

П3
П6
П8
П16
Р6
Р9
К4
Л1
Л4
Л6
Л9

18/90 Осевая симметрия

19/91 Ось симметрии 
фигуры

2 Находить в окружающем мире плоские и пространственные
симметричные фигуры. Распознавать фигуры, имеющие ось
симметрии. Вырезать их из бумаги, изображать от руки и с
помощью инструментов. Проводить ось симметрии фигуры.
Формулировать свойства равнобедренного и равностороннего 
треугольников, прямоугольника, квадрата, круга, связанные с 

19/92 Ось симметрии 
фигуры
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осевой симметрией. Формулировать свойства параллелепипеда, 
куба, конуса, цилиндра, шара, связанные с симметрией 
относительно плоскости. Конструировать фигуры, используя 
свойство симметрии, в том числе с помощью компьютерных 
программ.

19/93 Центральная 
симметрия

2 Распознавать плоские фигуры, симметричные относительно
точки. Строить фигуру, симметричную данной относительно 
точки, с помощью инструментов, достраивать, изображать от 
руки. Находить центр симметрии фигуры, конфигурации. 
Конструировать орнаменты и паркеты, используя свойство 
симметрии, в том числе с помощью компьютерных программ.
Формулировать свойства фигур, симметричных относительно 
точки. Исследовать свойства фигур, имеющих ось и центр 
симметрии, используя эксперимент, наблюдение, измерение, 
моделирование. Выдвигать гипотезы, формулировать, 
обосновывать, опровергать с помощью контрпримеров 
утверждения об осевой и центральной симметрии фигур.

19/94 Центральная 
симметрия

19/95 Решение задач 2 Строить фигуру, симметричную данной относительно прямой, 
относительно точки.

20/96 Решение задач

20/97 О математическом 
языке

2 Обсуждать особенности математического языка. Записывать 
математические выражения с учётом правил синтаксиса 
математического языка, составлять выражения по условиям задач 
с буквенными данными. Использовать буквы для записи 
математических предложений, общих утверждений; осуществлять
перевод с математического языка на естественный язык и 
наоборот. Иллюстрировать общие утверждения, записанные в 
буквенном виде, числовыми примерами.

П1
П3
П6
П19
Р2
Р5
Р6
К4
Л1
Л7
Л8

20/98 О математическом 
языке

20/99 Буквенные выражения
и числовые 
подстановки

2 Строить речевые конструкции с использованием новой
терминологии (буквенное выражение, числовая подстановка, 
значение буквенного выражения, допустимые значения букв). 
Вычислять числовые значения буквенных выражений при данных
значениях букв. Находить допустимые значения букв в 
выражении. Отвечать на вопросы задач с буквенными данными, 
составляя соответствующие выражения.

20/100 Буквенные выражения
и числовые 
подстановки
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21/101 Формулы. 
Вычисления по 
формулам

3 Составлять формулы, выражающие зависимости между 
величинами, в том числе по условиям, заданным рисунком. 
Вычислять по формулам, выражать из формулы одну величину 
через другие.21/102 Формулы. 

Вычисления по 
формулам

21/103 Формулы. 
Вычисления по 
формулам

21/104 Формулы длины 
окружности, площади 
круга и объема шара

2 Находить экспериментальным путём отношение длины
окружности к диаметру. Обсуждать особенности числа π; 
находить дополнительную информацию об этом числе. 
Знакомиться с формулами длины окружности, площади круга, 
объёма шара; вычислять по этим формулам. Вычислять размеры 
фигур, ограниченных окружностями и их дугами. Округлять 
результаты вычислений по формулам.

21/105 Формулы длины 
окружности, площади 
круга и объема шара

22/106 Что такое уравнение 4 Строить речевые конструкции с использованием слов 
«уравнение», «корень уравнения». Проверять, является ли 
указанное число корнем рассматриваемого уравнения. Решать 
уравнения на основе зависимостей между компонентами 
действий. Составлять математические модели (уравнения) по 
условиям текстовых задач.

22/107 Что такое уравнение

22/108 Что такое уравнение

22/109 Что такое уравнение

22/110 Контрольная работа 
№5 "Выражения, 
формулы, уравнения. 
Симметрия"

1 Находить значение буквенного выражения при заданных 
значениях букв. Составлять буквенное выражение по условию 
задачи. Составлять формулы периметров и площадей 
геометрических фигур, использовать при вычислениях формулу 
площади круга. Решать уравнение. Строить фигуру, 
симметричную данной относительно прямой, относительно точки.

П3
П5
Р5
Р6
Р9
К4
Л3

23/111 Анализ контрольной 
работы. 
Решение задач.

1

23/112 Какие числа называют
целыми

1 Приводить примеры использования в жизни положительных и 
отрицательных чисел (температура, выигрыш—проигрыш, выше
—ниже уровня море и пр.). Описывать множество целых чисел. 
Объяснять, какие целые числа называют противоположными. 
Записывать число, противоположное данному, с помощью знака 

П2
П3
П12
П15
Р1
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«минус». Упрощать записи типа
–(+3), –(–3).

Р3
К2
К4
Л3
Л7
Л9

23/113 Сравнение целых 
чисел

2 Сопоставлять свойства ряда натуральных чисел и ряда целых 
чисел. Сравнивать и упорядочивать целые числа. Изображать
целые числа точками на координатной прямой. Использовать 
координатную прямую как наглядную опору при решении задач 
на сравнение целых чисел.

23/114 Сравнение целых 
чисел

23/115 Сложение целых 
чисел

3 Объяснять на примерах, как находят сумму двух целых чисел. 
Записывать на математическом языке свойство нуля при
сложении, свойство суммы противоположных чисел. Упрощать 
запись суммы целых чисел, опуская, где это возможно, знак «+» и
скобки. Переставлять слагаемые в сумме целых чисел. Вычислять 
суммы целых чисел, содержащие два и более слагаемых. 
Вычислять значения буквенных выражений.

24/116 Сложение целых 
чисел

24/117 Сложение целых 
чисел

24/118 Вычитание целых 
чисел

3 Формулировать правило нахождения разности целых чисел, 
записывать его на математическом языке. Вычислять разность
двух целых чисел. Вычислять значения числовых выражений, 
составленных из целых чисел с помощью знаков «+» и «–», 
осуществлять самоконтроль. Вычислять значения буквенных 
выражений при заданных целых значениях букв. Сопоставлять
выполнимость действия вычитания в множествах натуральных 
чисел и целых чисел.

24/119 Вычитание целых 
чисел

24/120 Вычитание целых 
чисел

25/121 Умножение и деление
целых чисел

3 Формулировать правила знаков при умножении и делении целых 
чисел, иллюстрировать их примерами. Записывать на 
математическом языке равенства, выражающие свойства 0 и 1 при
умножении, правило умножения на –1. Вычислять произведения и
частные целых чисел. Вычислять значения числовых выражений,
содержащих разные действия с целыми числами. Вычислять 
значения буквенных выражений при заданных целых значениях 
букв. Исследовать вопрос об изменении знака произведения 
целых чисел при изменении на противоположные знаков 
множителей. Опровергать с помощью контрпримеров неверные 
утверждения о знаках результатов действий с целыми числами.

25/122 Умножение и деление
целых чисел

25/123 Умножение и деление
целых чисел

25/124 Понятие множества 2 Приводить примеры конечных и бесконечных множеств. Строить П3
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речевые конструкции с использованием теоретико-
множественной терминологии и символики, переводить 
утверждения с математического языка на русский и наоборот. 
Формулировать определение подмножества, иллюстрировать 
понятие подмножества с помощью кругов Эйлера. Обсуждать 
соотношения между основными числовыми множествами. 
Записывать на символическом языке соотношения между 
множествами и приводить примеры различных вариантов их 
перевода на русский язык. Исследовать вопрос о числе
подмножеств конечного множества.

П6
П8
П16
Р6
Р9
К4
Л1
Л4
Л6
Л9

25/125 Понятие множества

26/126 Операции над 
множествами

2 Формулировать определения объединения и пересечения 
множеств. Иллюстрировать эти понятия с помощью кругов 
Эйлера. Использовать схемы в качестве наглядной основы для 
разбиения множества на непересекающиеся подмножества. 
Приводить примеры классификаций из математики и из других 
областей знания.

26/127 Операции над 
множествами

26/128 Решение задач с 
помощью кругов 
Эйлера

2 Проводить логические рассуждения по сюжетам текстовых задач 
с помощью кругов Эйлера.

26/129 Решение задач с 
помощью кругов 
Эйлера

26/130 Комбинаторные 
задачи

3 Решать комбинаторные задачи с помощью перебора возможных
вариантов, в том числе путём построения дерева возможных 
вариантов. Строить теоретико-множественные модели некоторых 
видов комбинаторных задач.

27/131 Комбинаторные 
задачи

27/132 Комбинаторные 
задачи

27/133 Контрольная работа 
№6 "Целые числа. 
Множества. 
Комбинаторика."

1 Сравнивать и упорядочивать целые числа. Находить значения 
выражений, содержащих действия с целыми числами. 
Использовать запись соотношений между множествами на 
символическом языке. Находить объединение и пересечение 
конкретных множеств. Применять перебор возможных вариантов 
для решения комбинаторных задач.

П3
П5
Р5
Р6
Р9
К4

27/134 Анализ контрольной 
работы.

1
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 Решение задач. Л3

27/135 Какие числа 
называются 
рациональными

2 Применять в речи и понимать терминологию, связанную с 
рациональными числами; распознавать натуральные, целые, 
дробные, положительные, отрицательные числа; характеризовать 
множество рациональных чисел. Применять символьные 
обозначения для записи утверждений о рациональных числах, о
соотношениях между подмножествами множества рациональных 
чисел. Применять символьное обозначение противоположного 
числа, объяснять смысл записей типа (–а), упрощать 
соответствующие записи. Изображать рациональные числа
точками координатной прямой.

П2
П3
П12
П15
Р1
Р3
К2
К4
Л3
Л7
Л9

28/136 Какие числа 
называются 
рациональными

28/137 Сравнение 
рациональных чисел. 
Модуль числа

2 Моделировать с помощью координатной прямой отношения 
«больше» и «меньше» для рациональных чисел. Применять и 
понимать геометрический смысл понятия модуля числа,
определять модуль рационального числа, использовать 
символьное обозначение модуля для записи и чтения 
утверждений. Сравнивать и упорядочивать рациональные числа.

28/138 Сравнение 
рациональных чисел. 
Модуль числа

28/139 Действия с 
рациональными 
числами

5 Формулировать правила сложения двух чисел одного знака, двух 
чисел разных знаков, правило вычитания из одного числа 
другого; применять эти правила для вычисления сумм, разностей.
Выполнять числовые подстановки в суммы и разности, 
записанные с помощью букв, находить соответствующие их 
значения. Проводить несложные исследования, связанные
со свойствами суммы нескольких рациональных чисел (например,
замена знака каждого слагаемого). Формулировать правила 
нахождения произведения и частного двух чисел одного знака, 
двух чисел разных знаков, применять эти правила при умножении
и делении рациональных чисел. Находить квадраты и кубы
рациональных чисел. Вычислять значения числовых выражений, 
содержащих разные действия. Выполнять числовые подстановки 
в простейшие буквенные выражения, находить соответствующие 
их значения.

28/140 Действия с 
рациональными 
числами

29/141 Действия с 
рациональными 
числами

29/142 Действия с 
рациональными 
числами

29/143 Действия с 
рациональными 
числами

29/144 Что такое координаты 2 Приводить примеры различных систем координат в окружающем П2
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мире, определять и записывать координаты объектов в различных
системах координат (шахматная доска; широта и долгота, азимут 
и т. д.)

П4
П5
Р1
Р5
К5
Л2
Л6

29/145 Что такое координаты

30/146 Прямоугольные 
координаты на 
плоскости

3 Объяснять и иллюстрировать понятие прямоугольной системы 
координат на плоскости, применять в речи и понимать
соответствующие термины и символику. Строить на 
координатной плоскости точки и фигуры по заданным 
координатам, определять координаты точек. Проводить 
несложные исследования, связанные с расположением точек
на координатной плоскости.

30/147 Прямоугольные 
координаты на 
плоскости

30/148 Прямоугольные 
координаты на 
плоскости

30/149 Контрольная работа 
№7 "Рациональные 
числа"

1 Отмечать на координатной прямой положительные и 
отрицательные числа. Применять понятия противоположного 
числа, модуля числа. Сравнивать рациональные числа. Выполнять
вычисления с рациональными числами. Строить на координатной 
плоскости точки с заданными координатами, определять 
координаты точек.

П3
П5
Р5
Р6
Р9
К4
Л3

30/150 Анализ контрольной 
работы. 
Решение задач.

1

31/151 Параллелограмм 3 Распознавать параллелограмм на чертежах, рисунках, в
окружающем мире. Изображать параллелограмм с 
использованием чертёжных инструментов. Моделировать
параллелограмм, используя бумагу, пластилин, проволоку
и т. д. Исследовать и описывать свойства параллелограмма,
используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование. 
Формулировать, обосновывать, опровергать с помощью 
контрпримеров утверждения о свойствах параллелограмма. 
Сравнивать свойства параллелограммов различных видов: ромба, 
квадрата, прямоугольника. Выдвигать гипотезы, строить 
логическую цепочку рассуждений о свойствах параллелограммов
различных видов, объяснять их. Конструировать способы
построения параллелограммов по заданным рисункам, 
осуществлять самоконтроль, проверяя соответствие полученного 
изображения заданному.

П8
П10
П16
Р5
Р7
К3
Л1
Л9

31/152 Параллелограмм

31/153 Параллелограмм

34



31/154 Площади 3 Изображать равносоставленные фигуры, определять их
площади. Моделировать геометрические фигуры из бумаги
(перекраивать прямоугольник в параллелограмм, достраивать
треугольник до параллелограмма). Сравнивать фигуры по
площади. Формулировать свойства равносоставленных фигур. 
Составлять формулы для вычисления площади параллелограмма, 
площади прямоугольного треугольника. Выполнять измерения и 
вычислять площади параллелограмма и треугольника. 
Использовать компьютерное моделирование и эксперимент для 
изучения свойств геометрических фигур. Строить логическую 
цепочку рассуждений о равновеликих фигурах. Решать задачи на
нахождение площадей параллелограммов и треугольников.

31/155 Площади

32/156 Площади

32/157 Призма 2 Распознавать призмы на чертежах, рисунках, в окружающем
мире. Называть призмы. Копировать призмы, изображённые
на клетчатой бумаге, осуществлять самоконтроль, проверяя
соответствие полученного изображения заданному. Моделировать
призмы, используя бумагу, пластилин, проволоку и т. д., 
изготавливать из развёрток. Определять взаимное расположение 
граней, рёбер, вершин призмы. Исследовать свойства призмы, 
используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование.
Описывать свойства призмы, используя соответствующую
терминологию. Формулировать утверждения о свойствах
призмы, опровергать утверждения с помощью контрпримеров. 
Строить логическую цепочку рассуждений о свойствах призм. 
Составлять формулы, связанные с линейными, плоскими и 
пространственными характеристиками призмы. Моделировать из 
призм другие многогранники.

32/158 Призма

32/159 Решение задач 2 Решать задачи на параллелограмм и призму. Решать задачи на
нахождение площадей параллелограммов и треугольников.

32/160 Решение задач

33/161 Действия с 
рациональными 
числами

1 Вычислять значения числовых выражений, содержащих разные 
действия. Выполнять числовые подстановки в простейшие 
буквенные выражения, находить соответствующие их значения.

П5
П8
П18

35



П19
П6
П12
К6
Л3
Л8

33/162 Вычисления по 
формулам

1 Вычислять по формулам, выражать из формулы одну величину 
через другие.

33/163 Уравнения 1 Решать уравнения на основе зависимостей между компонентами 
действий. Составлять математические модели (уравнения) по 
условиям текстовых задач.

33/164 Отношения и 
проценты

1 Правильно использовать понятие отношения, различные формы 
записи отношений чисел и величин. Решать задачи, связанные с 
понятием отношения. Выражать дроби процентами, решать 
основные задачи на проценты: находить процент от числа, 
процентное отношение чисел, число по его проценту.

33/165 Контрольная работа 
№8 итоговая 

2 Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. Выполнять 
вычисления с рациональными числами. Решать задачи, 
содержащие дробные данные, задачи на дроби, на проценты. 
Выражать длину в разных единицах. Округлять десятичные 
дроби. Изображать параллелограмм по заданным элементам. 
Решать задачи на нахождение объема многогранника, 
составленного из параллелепипедов.

П3
П5
Р5
Р6
Р9
К4
Л3

34/166 Контрольная работа 
№8 итоговая 

34/167 Анализ итоговой 
контрольной работы

1

34/168 Решение задач и 
уравнений

Решать уравнения на основе зависимостей между компонентами 
действий. Составлять математические модели (уравнения) по 
условиям текстовых задач. Решать текстовые задачи 
арифметическим способом, используя зависимость между 
величинами (скорость, время и расстояние),
анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 
условие, извлекать необходимую информацию, моделировать
условие с помощью схем, критически оценивать полученный 
ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию. Решать задачи, содержащие дробные 
данные, задачи на дроби, на проценты.

П3
П5
Р5
Р6
Р9
К4
Л3

34/169 Решение задач и 
уравнений

34/170 Решение задач и 
уравнений
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Личностные УУД
(Л.)

Познавательные УУД
(П.)

Регулятивные УУД
(Р.)

Коммуникативные УУД (К.)

1. Готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе 
мотивации к обучению и 
познанию;
2. Первичная сформированность 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками;
3. Умение ясно, точно, грамотно 
излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, 
приводить примеры и 
контрпримеры;
4. Первоначальное 
представление о математической
науке как сфере человеческой 
деятельности;
5. Критичность мышления, 
умение распознавать логически 
некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта;
6. Креативность мышления, 
инициативы, находчивости, 
активность при решении 
арифметических задач;
7. умение контролировать 
процесс и результат учебной 
математической деятельности;
8. формирование способности к 
эмоциональному восприятию 

1. Использование знаково-
символьных средств;
2. Осуществлять анализ объектов
с выделением существенных 
признаков;
3. Формирование умения 
обобщать, составлять алгоритм 
математических действий;
4. Моделирование;                         
5. Выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий;
6. Действие самоконтроля и 
самооценки процесса и 
результата деятельности;  
7. Построение логической цепи 
рассуждений;
8. Поиск и выделение 
необходимой информации;
9. Синтез – составление целого 
из частей;
10. Структурирование знаний;
11. Контроль и оценка процесса 
и результата товарищеской 
деятельности;
12. Формулирование проблемы;
13. Самостоятельный поиск 
решения;
14. Выбор оснований для 
сравнения;
15. Выдвижение гипотез и их 

1. Прогнозирование результата;
2. Планирование своих действий 
в соответствии с поставленной 
задачей;
3. Работа по алгоритму;
4. Целеполагание, как 
постановка учебной задачи;
5. Планирование, определение 
последовательности действий;
6. Оценка, выделение и 
осознание учащимися того, что 
уже усвоено и того, что еще 
нужно усвоить;                         
7. Осознание качества и уровня 
усвоения;                               
8. Коррекция;
9. Самостоятельность в 
оценивании правильность 
действий и внесение 
необходимые коррективы в 
исполнение действий;
10. Планирование учебного 
сотрудничества;
11. Постановка цели;
12. Формировать способность 
адекватно оценивать 
правильность или ошибочность 
выполнения поставленной 
задачи, ее объективную 
трудность и собственные 
возможности ее решения.

1. Осуществление взаимного 
контроля;
2. Управлять поведением 
партнера – контроль, коррекция, 
оценка его действий;
3. Постановка вопросов – 
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации;
4. Умение точно выражать свои 
мысли в соответствии с задачами
коммуникации;
5. Инициативное сотрудничество
в группе;
6. Планирование учебного 
сотрудничества.
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математических задач, решений, 
рассуждений;
9. формирование аккуратности и 
терпеливости.

обоснование;
16. Анализ объектов с целью 
выделения признаков;
17. Установление причинно-
следственных связей;
18. Личностное, 
профессиональное, жизненное 
самоопределение;
19. Рефлексия способов 
действия.
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7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УМК
Учебник:
1. Дорофеев Г. В., Шарыгин И. Ф., Суворова С. Б. и др. Математика. 6 класс / Под ред.     
Г. В. Дорофеева, И. Ф. Шарыгина. — М.: Просвещение
Рабочая тетрадь — пособие с печатной основой для работы непосредственно на 
содержащихся в нём заготовках; применяется преимущественно на первоначальных 
этапах изучения темы с целью увеличения объёма практической деятельности и 
разнообразия содержания и форм работы:
2. Бунимович Е. А., Кузнецова Л. В., Рослова Л. О. Математика. Рабочая тетрадь. 6 класс. 
В 2 ч. — М.: Просвещение
Дидактические материалы предназначены для организации самостоятельной 
дифференцированной работы учащихся; включают обучающие работы, содержащие 
задания разного уровня сложности, и небольшие проверочные работы, в том числе тесты с
выбором ответа, снабжённые ключом – перечнем верных ответов:
3. Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова Л. О. и др. Математика. Дидактические 
материалы. 6 класс. — М.: Просвещение.
Тематические тесты — предназначены для текущего оперативного контроля при 
изучении курса:
4. Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова Л. О. и др. Математика. Тематические тесты. 6 
класс. — М.: Просвещение.
Контрольные работы — пособие, в котором содержатся материалы для тематического 
контроля (зачёты в четырёх вариантах), итоговые контрольные работы (полугодовые и 
годовые), итоговые тесты:
5. Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова Л. О. и др. Математика. Контрольные работы. 
6 класс. — М.: Просвещение.
Устные упражнения — пособие, предназначенное для работы на уроке при изучении 
нового материала и при повторении пройденного:
6. Минаева С. С. Математика. Устные упражнения. 6 класс. — М.:
Просвещение.
Методические рекомендации — пособие для учителей, предназначенное помочь им в 
овладении идеологией и основными методическими идеями курса, облегчить ежедневную
работу по подготовке к урокам:
7. Суворова С. Б., Кузнецова Л. В., Минаева С. С. и др. Математика.
Методические рекомендации. 6 класс. — М.: Просвещение.
Компьютерное обеспечение

Компьютерная  поддержка  курса  математики  создаёт  принципиально  новые
(дополнительные)  возможности  для  организации  усвоения  содержания  курса.  Она
позволяет не только обогатить  содержание,  но и обеспечить  новые активные формы и
способы овладения им. Большое количество качественных образовательных ресурсов по
всем предметам и классам размещено на сайтах Федерального центра информационных
образовательных  ресурсов  (ФЦИОР)  http://fcior.edu.ru  и  Единой  коллекции  цифровых
образовательных ресурсов (ЕК ЦОР)  http://school-collection.edu.ru,  федеральном портале
«Российское образование» http://www.edu.ru и на прочих образовательных порталах. На
сайте http://school-collection.edu.ru можно найти электронное издание (ЭИ) «Математика, 5
—11  классы»,  созданное  по  заказу  Национального  фонда  подготовки  кадров  под
руководством канд.  физ.-мат.  наук В.  А.  Булычёва при участии авторов  учебников по
математике  Г.  В.  Дорофеева,  С.  Б.  Суворовой,  С.  С.  Минаевой,  Л.  О.  Рословой.  Не
подменяя  собою  учебник  или  другие  учебные  пособия,  ЭИ  обладает  собственными
дидактическими функциями:
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• предъявление  подвижных  зрительных  образов  в  качестве  основы  для  осознанного
овладения  математическими  фактами;  особенное  значение  это  приобретает  на  этапе
введения нового знания;
• отработка в интерактивном режиме элементарных базовых умений;
• усиление  значимости  и  повышение  удельного  веса  в  учебном  процессе
исследовательской деятельности учащихся;
• возможность  увеличения  объёма  предъявляемой  для  изучения  информации,  а  также
собственной практической деятельности ученика;
• увеличение доли содержательной работы ученика за счёт снятия проблем технического
характера.

Мультимедийная среда организована таким образом, что при обучении математике
более значимыми становятся  наблюдение,  разного рода эксперименты,  математическое
моделирование,  конструирование.  ЭИ  содержит  список  виртуальных  лабораторий,
включающих инструментарий, который может использоваться учеником как при решении
упражнений,  снабжая  его  соответствующим  компьютерным  инструментом,  так  и  для
самостоятельного изучения возможностей применения этого инструментария. Кроме того,
учитель  может  подготовить  с  помощью  любой  из  виртуальных  лабораторий  набор
собственных примеров для демонстрации и объяснения материала.

Учебный  материал  распределён  в  ЭИ  по  содержательным  линиям.  Внутри
содержательной  линии  основной  информационной  единицей  является  тема,  которая
подразделяется на пункты. Пункт включает «Основные сведения» — краткий справочный
материал,  «Знакомство  с  инструментарием»  —  звуковое  описание,  демонстрация
возможностей и задания, позволяющие овладеть инструментарием, «Упражнения», в ходе
выполнения  которых  осваивается  содержание.  В  него  включены  также  методические
рекомендации  учителю  по  работе  с  мультимедиакомплексом.  Инструментарий,
применяемый в ЭИ, весьма разнообразен, прост в употреблении и вполне соответствует
целям обучения математике. 

Активно используются средства виртуальных лабораторий в наглядной геометрии,
в частности, для решения задач на равносоставленность, собирая из предложенных частей
заданные фигуры; для построения проекционных изображений многогранников на основе
их  интерактивных  3D-моделей;  для  реконструкции  модели  многогранника  по  её
проекционному изображению.

При  изучении  дробей  и  процентов  используется  инструментарий,  названный
условно «Квадрат» и «Круг». Эти дидактические средства красочны и привлекательны для
учеников, создают положительный эмоциональный фон в усилении роли наглядности и
создании  предпосылок  для  использования  содержательных  подходов  при  введении
основных понятий и их применения.

В  указанном  ЭИ  имеется  инструментарий,  используемый  в  теме  «Таблицы  и
диаграммы»,  при  изучении  которой  важно  научить  школьников  воспринимать
информацию, заданную в табличной или графической форме; быстро извлекать из таблиц
и диаграмм информацию, необходимую для ответа на конкретный вопрос (или определять
отсутствие таковой); самостоятельно представлять статистические данные в виде таблиц и
диаграмм, наиболее удобных для восприятия.

Особый вид упражнений, так называемый «Экспресс-контроль», предназначен для
проверки  важных практических  умений,  которыми должен  владеть  каждый учащийся.
Каждый ученик  получает  один  из  шести  вариантов  контрольных  заданий,  выбранный
случайным образом.  В ЭИ реализована  система  общения  учителя  с  учениками  в  виде
классного журнала, одна из функций которого состоит в получении решения ученика на
экране компьютера у учителя (причём не только ответа, но и состояния лаборатории).
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6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА

Изучение  математики  в  6  классе  направлено  на  достижение  обучающимися
личностных,  метапредметных  (регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных)  и
предметных результатов.

1. Личностные результаты  :

У обучающегося будут сформированы:
 внутренняя  позиция  школьника  на  уровне положительного отношения  к урокам

математики;
 понимание роли математических действий в жизни человека;
 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности;
 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников; 
 понимание причин успеха в учебе;
 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей.

Обучающийся получит возможность для формирования:
 интереса  к  познанию  математических  фактов,  количественных  отношений,

математических зависимостей в окружающем мире;
 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности;
 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности;
 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;
 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы;
 понимания чувств одноклассников, учителей;
 представления о значении математики   для   познания окружающего мира.

2. Метапредметные результаты  :

Регулятивные.   Ученик научится:

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;
 планировать  свои действия в  соответствии с учебными задачами и инструкцией

учителя;
 выполнять действия в устной форме;
  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале;
 в  сотрудничестве  с  учителем  находить  несколько  вариантов  решения  учебной

задачи, представленной на наглядно-образном уровне;
 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;
 выполнять учебные действия в устной и письменной речи;
 принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах

учебно-познавательной   деятельности.

Ученик получит возможность научиться:

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике;
 выполнять действия в опоре на заданный ориентир;
 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников;
 в  сотрудничестве  с  учителем,  классом  находить  несколько  вариантов  решения

учебной задачи;
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 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать
выводы о свойствах изучаемых объектов;

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане;
 самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом.

Познавательные.   Ученик научится:

 осуществлять  поиск  нужной  информации,  используя  материал  учебника  и
сведения, полученные от взрослых;

 использовать  рисуночные  и  символические  варианты  математической  записи;
кодировать информацию в знаково-символической форме;

 на  основе  кодирования  строить  несложные  модели  математических  понятий,
задачных ситуаций;

 строить небольшие математические сообщения в устной форме;
 проводить  сравнение  (по  одному  или  нескольким  основаниям,  наглядное  и  по

представлению, сопоставление и противопоставление),  понимать выводы, сделанные на
основе сравнения;

 выделять  в  явлениях  существенные  и  несущественные,  необходимые  и
достаточные признаки;

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы;
 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов;
 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения.

Ученик получит возможность научиться:

 под  руководством  учителя  осуществлять  поиск  необходимой  и  дополнительной
информации;

 работать с дополнительными текстами и заданиями;
 соотносить содержание схематических изображений с математической записью;
 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов;
 устанавливать  аналогии;  формулировать  выводы на основе аналогии,  сравнения,

обобщения;
 строить рассуждения о математических явлениях;
 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических

задач.

Коммуникативные.   Ученик научится:

 принимать  активное  участие  в  работе  парами  и  группами,  используя  речевые
коммуникативные средства;

 допускать существование различных точек зрения;
 стремиться  к  координации  различных  мнений  о  математических  явлениях  в

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению;
 использовать в общении правила вежливости;
 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;
 контролировать свои действия в коллективной работе;
 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы;
 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной

деятельности.

Ученик получит возможность научиться:

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию;
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 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач.
 корректно формулировать свою точку зрения;
 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности;
 контролировать  свои  действия  в  коллективной  работе;  осуществлять  взаимный

контроль.

3. Предметные результаты  :
Арифметика.
Натуральные числа. Дроби.
Ученик научится:
· понимать особенности десятичной системы счисления;
· понимать и использовать термины и символы, связанные с понятием степени числа; 
вычислять значения выражений, содержащих степень с натуральным показателем;
· применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел;
· оперировать понятием обыкновенной дроби, выполнять вычисления с обыкновенными 
дробями;
· оперировать понятием десятичной дроби, выполнять вычисления с десятичными 
дробями;
· понимать и использовать различные способы представления дробных чисел; переходить 
от одной формы записи чисел к другой, выбирая подходящую для конкретного случая 
форму;
· оперировать понятиями отношения и процента;
· решать текстовые задачи арифметическим способом;
· применять вычислительные умения в практических ситуациях, в том числе требующих 
выбора нужных данных или поиска недостающих.
Ученик получит возможность:
· проводить несложные доказательные рассуждения;
· исследовать числовые закономерности и устанавливать свойства чисел на основе 
наблюдения, проведения числового эксперимента;
· применять разнообразные приёмы рационализации вычислений.
Рациональные числа.
Ученик научится:
· распознавать различные виды чисел: натуральное, положительное, отрицательное, 
дробное, целое, рациональное; правильно употреблять и использовать термины и 
символы, связанные с рациональными числами;
· отмечать на координатной прямой точки, соответствующие заданным числам; 
определять координату отмеченной точки;
· сравнивать рациональные числа;
· выполнять вычисления с положительными и отрицательными числами.
Ученик получит возможность:
· выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы
вычислений, применяя при необходимости калькулятор;
· использовать приёмы, рационализирующие вычисления;
· контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Измерения, приближения, оценки.
Ученик научится:
· округлять натуральные числа и десятичные дроби;
· работать с единицами измерения величин;
· интерпретировать ответ задачи в соответствии с поставленным вопросом.
Ученик получит возможность:
 ·использовать в ходе решения задач представления, связанные с
приближёнными значениями величин.
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Алгебра.
Алгебраические выражения. Уравнения.
Ученик научится:
· использовать буквы для записи общих утверждений (например, свойств арифметических 
действий, свойств нуля при умножении), правил, формул;
· оперировать понятием «буквенное выражение»;
· осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»;
· выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости: строить точки по 
заданным координатам, находить координаты отмеченных точек.
Ученик получит возможность:
· приобрести начальный опыт работы с формулами: вычислять по формулам, в том числе 
используемым в реальной практике; составлять формулы по условиям, заданным задачей 
или чертежом;
· переводить условия текстовых задач на алгебраический язык, составлять 
соответствующее уравнение;
· познакомиться с идеей координат, с примерами использования координат в реальной 
жизни.

Вероятность и статистика.
Описательная статистика.
Ученик научится:
· работать с информацией, представленной в форме таблицы, столбчатой или круговой 
диаграммы.
Ученик получит возможность:
· понять, что одну и ту же информацию можно представить в разной форме (в виде таблиц
или диаграмм), и выбрать для её интерпретации более наглядное представление.

Геометрия.
Наглядная геометрия.
Ученик научится:
· распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские геометрические 
фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую терминологию и 
символику, описывать свойства фигур;
· распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире пространственные 
геометрические фигуры, описывать их, используя геометрическую терминологию, 
описывать свойства фигур; распознавать развёртки куба, параллелепипеда, пирамиды, 
цилиндра и конуса;
· изображать геометрические фигуры и конфигурации с помощью чертёжных 
инструментов и от руки, на нелинованной и клетчатой бумаге;
· измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков и величины углов, 
строить отрезки заданной длины и углы заданной величины;
· выполнять простейшие умозаключения, опираясь на знание свойств геометрических 
фигур, на основе классификаций углов, треугольников, четырёхугольников;
· вычислять периметры многоугольников, площади прямоугольников, объёмы 
параллелепипедов;
· распознавать на чертежах, рисунках, находить в окружающем мире и изображать: 
симметричные фигуры; две фигуры, симметричные относительно прямой; две фигуры, 
симметричные относительно точки;
· применять полученные знания в реальных ситуациях.
Ученик получит возможность:
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· исследовать и описывать свойства геометрических фигур (плоских и пространственных),
используя наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование, в том числе 
компьютерное моделирование и эксперимент;
· конструировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, проволоку и
 т. д.;
· конструировать орнаменты и паркеты, изображая их от руки, с помощью инструментов, а
также используя компьютер;
· определять вид простейших сечений пространственных фигур, получаемых путём 
предметного или компьютерного моделирования.

Образовательные технологии

 Технология проблемного обучения.

 Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 
учебного материала (опорно-логических конспектов).

 Технология "коммуникативно-диалоговая деятельность учащихся".

  Компьютерные технологии.

  Технология уровневой дифференциации.

  Технология развивающего обучения. Решение творческих задач.

   Информационная технология обучения.

   Технология коллективного способа обучения.

 Формы организации учебного процесса: 

     Уроки деятельностной направленности:
 уроки «открытия» нового знания; 
 уроки рефлексии; 
 уроки общеметодологической направленности; 
 уроки развивающего контроля. 
Нетрадиционные формы уроков
 Урок – коммуникации; 
 Урок – практикум; 
 Урок – игра; 
 Урок – исследование; 
 Урок – консультация; 
 Урок – зачет; 
 Урок – творчество; 
 Интегрированный урок и др. 

Для  оценки  достижений  обучающегося  используются  следующие  виды  и  формы
контроля:  Система контрольных работ: контрольная работа, проверочная работа.  Тест.
Зачет. Диктант. Взаимоконтроль. Самоконтроль. 
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Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.

Ответ оценивается отметкой «5», если: 
 работа выполнена полностью;
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность,  описка,

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:

 работа  выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны
(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках,
чертежах  или  графиках  (если  эти  виды  работ  не  являлись  специальным  объектом
проверки). 

Отметка «3» ставится, если:
  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках,

чертежах  или  графиках,  но  обучающийся  обладает  обязательными  умениями  по
проверяемой теме.

Отметка «2» ставится, если:
 допущены  существенные  ошибки,  показавшие,  что  обучающийся  не  обладает

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Оценка устных ответов обучающихся по математике

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой

и учебником;
 изложил  материал  грамотным  языком,  точно  используя  математическую

терминологию и символику, в определенной логической последовательности;
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять

ее в новой ситуации при выполнении практического задания;
 продемонстрировал  знание  теории  ранее  изученных  сопутствующих  тем,

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или

в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.

Ответ  оценивается  отметкой  «4»,  если  удовлетворяет  в  основном  требованиям  на
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:

 в изложении допущены небольшие пробелы, не  исказившее  математическое
содержание ответа;

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные после замечания учителя;

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:
 неполно  раскрыто  содержание  материала  (содержание  изложено

фрагментарно,  не всегда последовательно),  но показано общее понимание вопроса и
продемонстрированы  умения,  достаточные  для  усвоения  программного  материала
(определены  «Требованиями  к  математической  подготовке  учащихся»  в  настоящей
программе по математике);
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 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической
терминологии,  чертежах,  выкладках,  исправленные  после  нескольких  наводящих
вопросов учителя;

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического  задания,  но  выполнил  задания  обязательного  уровня  сложности  по
данной теме;

 при  достаточном  знании  теоретического  материала  выявлена  недостаточная
сформированность основных умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного

материала;
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.

Общая классификация ошибок

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 
негрубые) и недочёты.

3.1. Грубыми считаются ошибки:
- незнание  определения  основных  понятий,  законов,  правил,
основных  положений  теории,  незнание  формул,  общепринятых  символов
обозначений величин, единиц их измерения;
- незнание наименований единиц измерения;
- неумение выделить в ответе главное;
- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
- неумение делать выводы и обобщения;
- неумение читать и строить графики;
- неумение  пользоваться  первоисточниками,  учебником  и
справочниками;
- потеря корня или сохранение постороннего корня;
- отбрасывание без объяснений одного из них;
- равнозначные им ошибки;
- вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
- логические ошибки.

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести:
- неточность  формулировок,  определений,  понятий,  теорий,
вызванная  неполнотой  охвата  основных  признаков  определяемого  понятия  или
заменой одного - двух из этих признаков второстепенными;
- неточность графика;
- нерациональный  метод  решения  задачи  или  недостаточно
продуманный  план  ответа  (нарушение  логики,  подмена  отдельных  основных
вопросов второстепенными);
- нерациональные  методы  работы  со  справочной  и  другой
литературой;
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.

3.3. Недочетами являются:
- нерациональные приемы вычислений и преобразований;
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-        небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

Оценка зачётов (тесты) обучающихся по математике.

1. Каждый зачет состоит из обязательной и дополнительной частей. Выполнение каждого
задания обязательной части  оценивается одним  баллом. Оценка  выполнения  каждого
задания дополнительной части приводится рядом с номером задания.
2. Общая оценка выполнения любого зачета (тест) осуществляется в соответствии с
приведенной ниже таблицей

Отметка «зачёт» «4» «5»
Обязательная часть 6 баллов 7 баллов 7 баллов

Дополнительная часть 3 балла 5 баллов

Таблица  показывает,  сколько  баллов  минимум надо  набрать  при  выполнении  заданий
обязательной и дополнительной частей для получения оценки «Зачет», «4», «5».
3. Обязательная  часть  зачетов  направлена  на  проверку  уровня  базовой  подготовки
учащихся по математике.
4. Задания дополнительной части зачетов позволяют выявить знания учащихся на более
высоком уровне.

Оценивание тестовых работ:
“5”- если набрано от 81до100% от максимально возможного балла;
“4”- от 61до 80%;
“3”- от 51 до 60%;
“2”- до 50%.
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