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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  математике  в  5,  6  классе  разработана  в
соответствии  с  Федеральным  законом  №  273  от  29.12.2012  «Об
образовании  в  Российской Федерации»,  Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (утвержден
приказом  № 1897  Министерства  образования  и  науки  РФ 17.12.2010 в
редакции  от  29.12.2014  N  1644),  приказом  Минобрнауки  России  от
31.12.2015  №  1577  «О  внесении  изменений  в  Федеральный
государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
РФ  от  17.12.2010  №  1897»,  Уставом  Частного  Общеобразовательного
Учреждения «Барнаульская  классическая  школа»,  авторской программы
по  математике  /Математика.  Сборник  рабочих  программ.  5-6  классы:
учебное  пособие  для  общеобразовательных  организаций  /  составитель
Т.А. Бурмистрова. [авт. Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б.Суворова, др].-
М.: Просвещение, 2016.

Рабочая программа рассчитана для преподавания математики в 5-6
классах  ЧОУ «Барнаульская классическая школа» в 2020-2021 учебном году.

Общая характеристика учебного предмета

В  5-6  классах  изучается  раздел  «Арифметика».  Арифметика
призвана  способствовать  приобретению  практических  навыков,
необходимых  для  повседневной  жизни.  Она  служит  базой  для  всего
дальнейшего  изучения  математики,  способствует  логическому  развитию и
формированию умения пользоваться алгоритмами.

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов
дедуктивных  рассуждений.  Теоретический  материал  курса  излагается  на
наглядно-интуитивном  уровне,  математические  методы  и  законы
формулируются в виде правил.

 В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений
с натуральными числами, овладевают навыками действий с обыкновенными
и  десятичными  дробями,  положительными  и  отрицательными  числами,
продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки
построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

Школьное  образование  в  современных  условиях  признано
обеспечить  функциональную  грамотность  и  социальную  адаптацию
обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере
учения.  Познания,  профессионально-трудового  выбора,  личностного
развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет
направленность целей обучения на формирование компетентной личности,
способной  к  жизнедеятельности  и  самоопределению  в  информационном
обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы



и способы реализации выбранного жизненного пути.
Программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем

образовательного стандарта и даёт распределение учебных часов по разделам. 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

• интеллектуальное  развитие, формирование  качеств  личности,
необходимых человеку  для  полноценной  жизни  в  современном  обществе,
свойственных  математической  деятельности:  ясности  и  точности  мысли,
критичности  мышления,  интуиции,  логического  мышления,  элементов
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к
преодолению трудностей; 

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

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

• воспитание культуры личности,  отношения  к  математике  как  к  части
общечеловеческой  культуры,  играющей  особую  роль  в  общественном
развитии.

Задачи обучения:

    развить представления о числе, десятичной и обыкновенной дроби, и
роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных
вычислений, развить вычислительную культуру;  

   развить  представления  об  изучаемых  понятиях:  уравнение,
координаты  и  координатная  прямая,  процент,  упрощение  буквенных
выражений,  угол  и  треугольник,  формула  и  методах  решения  текстовых
задач как важнейших средствах математического моделирования реальных
процессов и явлений;

развить  пространственные представления  и изобразительные умения,
анализировать  полученную информацию;  развить  логическое  мышление  и
речь, использовать различные языки математики (словесный, символический,
графический)  для  иллюстрации,  интерпретации,  аргументации  и
доказательства;  формировать  представления  об  изучаемых  понятиях  и
методах  как  важнейших  средствах  математического  моделирования
реальных процессов и явлений. 

  формировать  качества  личности,  необходимых  человеку  для
полноценной жизни в  современном обществе:  ясности  и  точности  мысли,
критичности  мышления,  интуиции,  логического  мышления,  элементов



алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к
преодолению трудностей;

   получить  представление  о  статистических  закономерностях  и   о
различных  способах  их  изучения,  об  особенностях  прогнозов,  носящих
вероятностный характер;

   формировать   представлений  об  идеях  и  методах  математики  как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и
процессов; воспитывать культуру личности, отношение к математике как к
части  общечеловеческой  культуры,  формировать  понимания  значимости
математики для научно-технического прогресса.

Место предмета в базисном учебном плане

Программа рассчитана на 175 часов в год (5 часов в неделю) в 5
классе,  и  на  175 часов  в  год  (5  часов  в  неделю)  в  6  классе.  Программой
предусмотрено проведение 8 контрольных работ в 5 классе, и 7 тематических
контрольных  работ  и  1  итоговая  контрольная  работа  в  6  классе.
Предусмотрено   44  самостоятельных  проверочных  работ  в  5  классе  и  49
самостоятельных проверочных работ в 6 классе.

В  авторскую  программу  внесены  изменения  для  более  прочного
закрепления изученного материала, на этапе итогового повторения добавлено
по 5 часов в 5, 6 классах. Изучаемые темы не изменены. 

Основой реализации рабочей программы является:

 использование  приемов  и  методов,  применяемых  в   личностно-
ориентированном подходе в обучении, а также  проблемного обучения; 
 вести  обучение  «от  простого  к  сложному»,  используя
наглядные пособия и иллюстрируя математические высказывания; 
 вести изучение отдельных тем учебного материала на уровне
«от общего к частному», применяя частично поисковые методы и приемы; 
 формирование  учебно-познавательных  интересов
пятиклассников, применяя информационно-коммуникационные технологии. 
Контроль  результатов   обучения    осуществляется   через  использование
следующих  видов  оценки  и   контроля  ЗУН:  входящий,  текущий,
тематический, итоговый. При этом используются  различные формы оценки
и  контроля ЗУН: контрольная работа, самостоятельная проверочная работа,
домашняя  практическая работа, тест, устный опрос. 

Промежуточная  аттестация  проводится   в  форме  итоговой  контрольной
работы. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
содержания курса



Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования:
личностные:
1) ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию;
2) формирования коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры;
4) первоначального представления о математической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 
развития цивилизации;
5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта;
6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 
решении арифметических задач;
7) умения контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности;
8) формирования способности к эмоциональному восприятию 
математических объектов, задач, решений, рассуждений;
метапредметные:
1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути 
достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач;
2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 
коррективы;
3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность 
выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 
возможности её решения;
4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 
выводы;
5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 
распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить 
общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение;



7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ-компетентности);
8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники;
9) развития способности видеть математическую задачу в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;
10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую 
для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и  
вероятностной информации;
11) умения понимать и использовать математические средства наглядности 
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации;
12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 
необходимости их проверки;
13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;
14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 
для решения учебных математических проблем;
15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на
решение задач исследовательского характера;
предметные:
1) умения работать с математическим текстом (структурирование, 
извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 
мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 
терминологию и символику, использовать различные языки математики 
(словесный, символический, графический), развития способности 
обосновывать суждения, проводить классификацию;
2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 
дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, 
ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера
и пр.), формирования представлений о статистических закономерностях в 
реальном мире и различных способах их изучения;
3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных 
выражений, применять их для решения учебных математических задач и 
задач, возникающих в смежных учебных предметах;
4) умения пользоваться изученными математическими формулами;
5) знания основных способов представления и анализа статистических 
данных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных 
вариантов;
6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении 
задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 
непосредственному применению известных алгоритмов.



Планируемые результаты обучения курса математики в 5-6 классах
Рациональные числа
Ученик научится:
1) понимать особенности десятичной системы счисления;
2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую 
в зависимости от конкретной ситуации;
4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 
письменные приёмы вычислений, применение калькулятора;
6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 
величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из 
смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты.
Ученик получит возможность:
1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 
отличными от 10;
2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 
делимости;
3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 
приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для
ситуации способ.
Действительные числа
Ученик научится:
использовать начальные представления о множестве действительных чисел.
Ученик получит возможность:
1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике;
2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 
(периодические и непериодические дроби).
Измерения, приближения, оценки
Ученик научится:
использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные 
с приближёнными значениями величин.
Ученик получит возможность:
1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 
объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, 
что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных 
источниках, можно судить о погрешности приближения;
2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима 
с погрешностью исходных данных.
Наглядная геометрия
Ученик научится:
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 
плоские и пространственные геометрические фигуры;



2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 
правильной пирамиды, цилиндра и конуса;
3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
4) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 
самой фигуры и наоборот;
5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Ученик получит возможность:
1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 
составленных из прямоугольных параллелепипедов;
2) углубить и развить представления о пространственных геометрических 
фигурах;
3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.

Содержание курса обучения.
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 
Арифметические действия с натуральными числами. Свойства  
арифметических действий. Понятие о степени с натуральным показателем. 
Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение числового выражения.
Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение 
текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. 
Наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства 
делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. 
Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком.
Дроби.  Обыкновенные  дроби.  Основное  свойство  дроби.  Сравнение
обыкновенных  дробей.  Арифметические  действия  с  обыкновенными
дробями. Нахождение части от целого и целого по его части.  Десятичные
дроби.  Сравнение  десятичных  дробей.  Арифметические  действия  с
десятичными  дробями.  Представление  десятичной  дроби  в  виде
обыкновенной  дроби  и  обыкновенной  в  виде  десятичной.  Округление
десятичных дробей. Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции.
Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам;
выражение  отношения  в  процентах.  Решение  текстовых  задач
арифметическими способами. Столбчатые и круговые диаграммы.
Прямые  на  плоскости  и  в  пространстве.  Пересекающиеся  прямые.
Параллельные  прямые.  Построение  параллельных  и  перпендикулярных
прямых. Расстояние.
Окружность.  Взаимное  расположение  прямой  и  окружности,  двух
окружностей. Построение треугольника. Круглые тела.
Симметрия.  Осевая  симметрия.  Ось  симметрии  фигуры.  Построения
циркулем и линейкой. Центральная симметрия. Плоскость симметрии.
Целые  числа.  Целые  числа.  Сравнение  целых  чисел.  Арифметические
действия с целыми числами.
Комбинаторика.  Случайные  события.  Решение  комбинаторных  задач.
Комбинаторное  правило  умножения.  Эксперименты  со  случайными  исхо-
дами.



Рациональные  числа.  Понятие  рациональных  чисел.  Противоположные
числа.  Сравнение  чисел.  Изображение  чисел  точками  на  координатной
прямой.  Арифметические  действия  с  рациональными  числами.  Решение
арифметических задач. Прямоугольная система координат на плоскости.
Выражения,  формулы,  уравнения.  Применение  букв  для  записи
математических  выражений  и  предложений.  Формулы.  Вычисления  по
формулам.  Формулы  длины  окружности,  площади  круга  и  объёма  шара.
Уравнение. Корень уравнения.
Многоугольники  и  многогранники.  Сумма  углов  треугольника.
Параллелограмм. Правильные многоугольники. Площади. Призма.

Для реализации программы используется  УМК, рекомендованный
Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  для
общеобразовательных учреждений «Математика»:

1. Учебник. 5 класс. Дорофеев Г. В., Шарыгин И. Ф., Суворова
С. Б. и др.

2. Учебник. 6 класс. Дорофеев Г. В., Шарыгин И. Ф., Суворова
С. Б. и др.

3. Контрольные работы. 5 класс. Кузнецова Л. В., Минаева С. С.,
Рослова Л. О., Суворова С.Б.

4. Контрольные работы. 6 класс. Кузнецова Л. В., Минаева С. С.,
Рослова Л. О., Суворова С.Б.

5. Дидактические материалы. 5 класс. Дорофеев Г. В., Кузнецова
Л. В., Минаева С. С. и др.

6. Дидактические материалы. 6 класс. Дорофеев Г. В., Кузнецова
Л. В., Минаева С. С. и др.

7. Тематические  тесты.  5  класс  (6  класс).  Кузнецова  Л.  В.,
Минаева С. С., Рослова Л. О. и др.

Способы и формы оценивания.
Оценка  является  одним  из  компонентов  учебно-познавательную

деятельности,  ее  регулятором,  показателем  результативности.  На  уроках
применяются различные формы и способы оценки:

 оценочные  суждения   в  частности,  одна  из  его  форм  -  словесная
оценка. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником
динамику  результатов  его  учебной  деятельности,  проанализировать  его
возможности  и  прилежание.  Особенностью  словесной  оценки  является  ее
содержательность, анализ работы школьника, четкая успешных результатов
и  раскрытие  причин  неудач,  причем  эти  причины  не  должны  касаться
личностных характеристик учащегося («ленив», «не старался»).

 самооценка  ученика.  При  самооценке  ученик  сам  себе  дает
содержательную  и  развернутую  характеристику  своих  результатов  по
заданным критериям, анализирует свои достоинства и недостатки,  а также
ищет  пути  устранения  последних.  Важность  самооценки  заключается  не
только в том, что она позволяет увидеть ребенку сильные и слабые стороны



своей работы,  но и в том,  что на основе осмысления этих результатов он
получает  возможность  выстроить  собственную  программу  дальнейшей
деятельности.

Результатом  процесса  оценивания  является  отметка.  Отметка  -  это
цифровое  выражение  знаний  учащихся,  фиксирующее  уровень  их
обученности, выражается в баллах. Отметка выводится из оценки. В отличие
от других способов оценивания, отметки учащихся фиксируются в школьной
документации  -  классных  журналах,  протоколах  экзаменов,  ведомостях,  а
также  в  личной  документации  учащихся  -  дневниках,  свидетельствах,
аттестатах,  специально  выдаваемых  справках.   В  образовательных
учреждениях РФ принята 5-х бальная шкала отметок:

« 5» -отлично;

« 4» - хорошо;

«3» - удовлетворительно;

«2» - не удовлетворительно;

Критерии  и  нормы  оценки  знаний,  умений  и  навыков
обучающихся по математике.

К каждой контрольной работе в методическом пособии Математика. 
Контрольные работы. 5 класс (6 класс),: учеб. пособие для 
общеобразовательных организаций / [Л.В.Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. 
Рослова, С.Б. Суворова]. - М.: Просвещение, 2015-2018, приводятся критерии
оценивания, в которых указаны нижние границы выставления отметок «3», 
«4», «5».

Предлагаемые критерии оценивания носят рекомендательный характер 
и могут корректироваться учителем в зависимости от особенности класса.

Дополнительное задание при выставлении отметки за контрольную 
работу не учитывается. 

К каждой контрольной работе приведены, какие элементы 
математической подготовки проверяются в данной работе, а также сколько и 
каких заданий надо выполнить для получения отметок «3», «4», «5». 

5 класс
Контрольная работа № 1 по теме «Натуральные числа. Линии»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 8 - 10 1 11 2

Если задание содержит пункты а), б), и т.д., то каждый пункт считается
как отдельное задание.



Контрольная работа № 2 по теме «Действия с натуральными числами»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 6 - 6 1 7 2

Контрольная работа № 3 по теме «Использование свойств действий при
вычислениях. Углы и многоугольники»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 6 - 7 1 7 2

Контрольная работа № 4 по теме «Делимость чисел. Треугольники и
четырёхугольники»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 6 - 7 1 8 2

Контрольная работа № 5 по теме «Дроби. Треугольники и четырёхугольники»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 5 - 6 1 8 2

Контрольная работа № 6 по теме «Действия с дробями»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 6 - 7 1 7 2

Контрольная работа № 7 по теме «Повторение материала курса 5 класса.
Многогранники»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 5 - 6 1 6 2



Критерии оценивания контрольных работ по математике в 6 классе

Контрольная работа № 1 по теме «Дроби и проценты»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 5 - 6 1 7 2

Контрольная работа № 2 по теме «Десятичные дроби. Прямые на
плоскости и в пространстве»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 7 - 9 1 10 2

Контрольная работа № 3 по теме «Действия с десятичными дробями»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 7 - 8 1 9 2

Контрольная работа № 4 по теме «Отношения и проценты. Окружность»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 4 - 5 1 6 2

Контрольная работа № 5 по теме «Выражения, формулы, уравнения.
Симметрия»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 6 - 8 1 9 2

Контрольная работа № 6 по теме «Целые числа. Множества. Комбинаторика»



Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 8 - 9 1 10 2

Контрольная работа № 7 по теме «Рациональные числа»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 8 - 10 1 11 2

Контрольная работа № 8 по теме «Итоговая работа по курсу 6 класса»

Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»

Задание ο  ο  ο 

Выполнено верно 7 - 8 1 8 2

Оценка письменных 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. 



Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос
или  оригинальное  решение  задачи,  которые  свидетельствуют  о  высоком
математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи
или  ответ  на  более  сложный  вопрос,  предложенные  обучающемуся
дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.

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  обучающихся»  в  настоящей  программе
по математике);

 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.

Оценка тестовых работ обучающихся.
Оцениваются  согласно  рекомендаций  к  оцениванию  теста.  Если
рекомендацию отсутствуют, то:
ответ оценивается отметкой «5», если: 

 выполнено 80-100%  объема работы ;
 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:
 выполнено 60-79%  работы, 

отметка «3» ставится, если:
 работа выполнена на 40-59%, 
 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:
 выполнено 20-39% работы.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос

или  оригинальное  решение  задачи,  которые  свидетельствуют  о  высоком
математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи
или  ответ  на  более  сложный вопрос,  предложенные  дополнительно  после
выполнения им каких-либо других заданий. 

Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все
ошибки (грубые и негрубые) и недочёты.

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

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются
комплексно.  В  основе  методического  аппарата  курса  лежит  проблемно-
диалогическая  технология,  технология  правильного  типа  читательской
деятельности  и  технология  оценивания  достижений,  позволяющие
формировать  у  учащихся  умение  обучаться  с  высокой  степенью
самостоятельности. 
 Деятельностный подход – основной способ получения знаний.
В  основе  методического  аппарата  курса  лежит  проблемно-диалогическая
технология,  технология  правильного  типа  читательской  деятельности  и
технология оценивания достижений, позволяющие 
формировать  у  учащихся  умение  обучаться  с  высокой  степенью
самостоятельности.  При этом проблемная  ситуация  естественным образом
строится на дидактической игре.
В данном курсе математики представлены задачи разного уровня сложности
по  изучаемой  теме.  Это  создаёт  возможность  построения  для  каждого
ученика  самостоятельного  образовательного  маршрута,  пользуясь
принципом  минимакса.  Согласно  этому  принципу  учебник  содержит



учебные материалы, входящие в минимум содержания (базовый уровень), и
задачи  повышенного  уровня  сложности  (программный  и  максимальный
уровень), не обязательные для всех. Таким образом, ученик должен освоить
минимум, но может освоить максимум.
Изучение  новой темы проходит через этапы:
1 этап (1 урок) – постановка проблемы и поиск методов ее решения. На этом
этапе используются такие технологии как развитие критического мышления, 
информационные технологии, педагогическая мастерская, лаборатория 
исследователя, игровые технологии;
2 этап (1-3 урока) – изучение и поиск методов и отработка навыков решения 
математических задач. Здесь проблема разноуровневой сформированности 
знаний, умений и навыков решается путем применения парных и групповых 
форм работы, дифференциации учебных заданий, элементов модульной 
технологии, проверочных работ, контрольных срезов;
3 этап (2 урока) – обобщение изученного материала и подведение итогов 
работы проводится в форме контрольной работы с последующим 
проведением коррекционных мероприятий.

Тематическое планирование 5 класс

№

п/п
Наименование раздела, темы Количество часов

Контрольные
работы

1.
1.

Линии 8

2.
2

Натуральные числа 13 1

3. Действия с натуральными числами 22 1

4. Использование свойств действий при вычислениях 12

5. Углы и многоугольники 9 1

6. Делимость чисел 15

7. Треугольники и четырехугольники  10 1

8. Дроби 18 1

9. Действия с дробями 34 1

10. Многогранники 10 1

11. Таблицы и диаграммы 9

12. Итоговое повторение 15 1

Итого 175 7+1



Календарно-тематический поурочный план по математике, 5 класс

№

п/п

№ в
разд
еле

Наименование
разделов,  темы
уроков 

Лабораторные,
практические,
контрольные

работы

Дата Примечан
ия

(корректи
ровка)

По плану

(неделями)

Фактичес
ки

Раздел 1. Линии (8 часов)

1.1. Разнообразный 
мир линий.

1.2. Прямая. Части 
прямой. Ломаная.

1.3. Прямая. Части 
прямой. Ломаная.

1.4. Длина линии.

1.5. Длина линии.

1.6. Окружность.

1.7. Окружность.

1.8. Обобщение по 
теме «Линии».

Раздел 2. Натуральные числа (13 часов)

2.1. Как записывают и 
читают 
натуральные 
числа.

2.2. Как записывают и 
читают 
натуральные 
числа.

2.3. Натуральный  ряд. 
Сравнение 
натуральных 
чисел.

2.4. Натуральный  ряд. 
Сравнение 
натуральных 
чисел.

2.5. Числа и точки на 
прямой.



2.6. Числа и точки на 
прямой.

2.7. Округление 
натуральных 
чисел.

2.8. Округление 
натуральных 
чисел.

2.9. Решение 
комбинаторных 
задач.

2.10. Решение 
комбинаторных 
задач.

2.11. Решение 
комбинаторных 
задач.

2.12. Логика перебора 
при решении  
комбинаторных  
задач.

2.13. Контрольная 
работа №1 по теме
«Натуральные  
числа. Линии»

К/р №1: 
Натуральные  
числа. Линии

Раздел 3. Действия с натуральными числами (22 часа)

3.1. Сложение и 
вычитание.

3.2. Сложение и 
вычитание

3.3. Сложение и 
вычитание

3.4. Умножение и 
деление.

3.5. Умножение и 
деление.

3.6. Умножение и 
деление.

3.7. Умножение и 
деление.



3.8. Умножение и 
деление.

3.9. Порядок действий 
в вычислениях.

3.10. Порядок действий 
в вычислениях.

3.11. Порядок действий 
в вычислениях.

3.12. Порядок действий 
в вычислениях.

3.13. Степень числа.

3.14. Степень числа.

3.15. Степень числа.

3.16. Задачи на 
движение.

3.17. Задачи на 
движение.

3.18. Задачи на 
движение.

3.19. Задачи на 
движение.

3.20. Решение 
текстовых задач. 
Различные задачи 
на движение.

3.21. Порядок действий 
в выражениях, 
содержащих 
действия разных 
степеней.

3.22. Контрольная 
работа №2 по теме
«Действия  с  
натуральными  
числами»

К/р №2: 
Действия  с  
натуральными 
числами

Раздел 4. Использование свойств действий при вычислениях (12 часов)

4.1. Свойства 
сложения и 
умножения.

4.2. Свойства 
сложения и 



умножения.
4.3. Распределительно

е свойство.
4.4. Распределительно

е свойство.
4.5. Распределительно

е свойство.
4.6. Задачи на части.

4.7. Задачи на части.

4.8. Задачи на части.

4.9. Задачи на 
уравнивание.

4.10. Задачи на 
уравнивание.

4.11. Решение 
текстовых задач 
алгебраическим 
способом.

4.12. Обобщение по 
теме
«Использование 
свойств действий 
при вычислениях»

Раздел 5. Углы и многоугольники (9 часов)

5.1. Как обозначают и 
сравнивают углы.

5.2. Как обозначают и 
сравнивают углы.

5.3. Измерение  углов.

5.4. Измерение  углов.

5.5. Измерение  углов.

5.6. Ломаные и 
многоугольники.

5.7. Ломаные и 
многоугольники.

5.8. Обобщение по 
теме «Углы. 
Многоугольники» 

5.9. Контрольная 
работа № 3 по 
теме 
«Использование 
свойств действий 
при вычислениях 
Углы и 
многоугольники»

К/р № 3: 
Использовани
е свойств 
действий при 
вычислениях 
Углы и 
многоугольни
ки



Раздел 6. Делимость чисел (15 часов)

6.1. Делители и 
кратные

6.2. Делители и 
кратные

6.3. Делители и 
кратные

6.4. Простые и 
составные числа.

6.5. Простые и 
составные числа.

6.6. Свойства 
делимости.

6.7. Свойства 
делимости.

6.8. Признаки 
делимости.

6.9. Признаки 
делимости.

6.10. Признаки 
делимости.

6.11. Деление с 
остатком.

6.12. Деление с 
остатком.

6.13. Деление с 
остатком.

6.14. Решение задач 
арифметическим 
способом.

6.15. Обобщение  по 
теме «Делимость 
чисел»

Раздел 7. Треугольники и четырехугольники (10 часов)

7.1. Треугольники и их
виды.

7.2. Треугольники и их
виды.

7.3. Прямоугольники.

7.4. Прямоугольники.

7.5. Равенство фигур.

7.6. Равенство фигур.

7.7. Площадь 
прямоугольника.



7.8. Площадь 
прямоугольника.

7.9. Решение задач на 
нахождение 
площадей

7.10. Контрольная 
работа № 4 по 
теме «Делимость 
чисел. 
Треугольники и 
четырехугольники
»

К/р № 4: 
Делимость 
чисел. 
Треугольники 
и 
четырехугольн
ики

Раздел 8. Дроби. (18 часов)

8.1. Доли.

8.2. Доли.

8.3. Что такое дробь.

8.4. Что такое дробь.

8.5. Что такое дробь.

8.6. Основное свойство
дроби.

8.7. Основное свойство
дроби.

8.8. Основное свойство
дроби.

8.9. Приведение 
дробей к общему 
знаменателю.

8.10. Приведение 
дробей к общему 
знаменателю.

8.11. Сравнение дробей.

8.12. Сравнение дробей.

8.13. Сравнение дробей.

8.14. Натуральные 
числа и дроби.

8.15. Натуральные 
числа и дроби.

8.16. Решение задач по 
теме 
«Натуральные 
числа и дроби».

8.17. Решение задач по 
теме 
«Натуральные 
числа и дроби».



8.18. Контрольная 
работа №5 по теме
«Дроби. 
Треугольники и 
четырехугольники
»

К/р №5: 
Дроби. 
Треугольники 
и 
четырехугольн
ики

Раздел 9. Действия с дробями (34 часа)

9.1. Сложение и 
вычитание дробей.

9.2. Сложение и 
вычитание дробей.

9.3. Сложение и 
вычитание дробей.

9.4. Сложение и 
вычитание дробей.

9.5. Сложение и 
вычитание дробей.

9.6. Смешанные дроби.

9.7. Смешанные дроби.

9.8. Смешанные дроби.

9.9. Сложение и 
вычитание 
смешанных 
дробей.

9.10. Сложение и 
вычитание 
смешанных 
дробей.

9.11. Сложение и 
вычитание 
смешанных 
дробей.

9.12. Сложение и 
вычитание 
смешанных 
дробей.

9.13. Сложение и 
вычитание 
смешанных 
дробей.

9.14. Обобщение по 
теме «Сложение и 
вычитание 
дробных чисел»

9.15. Умножение 
дробей.

9.16. Умножение 
дробей.

9.17. Умножение 



дробей.
9.18. Умножение 

дробей.
9.19. Умножение 

дробей.
9.20. Деление дробей.

9.21. Деление дробей.

9.22. Деление дробей.

9.23. Деление дробей.

9.24. Деление дробей.

9.25. Нахождение части 
целого и целого по
его части.

9.26. Нахождение части 
целого и целого по
его части.

9.27. Нахождение части 
целого и целого по
его части.

9.28. Нахождение части 
целого и целого по
его части.  

9.29. Нахождение части 
целого и целого по
его части.  

9.30. Задачи на 
совместную 
работу.

9.31. Задачи на 
совместную 
работу.

9.32. Задачи на 
совместную 
работу.

9.33. Обобщение  по 
теме: «Действия  с 
обыкновенными  
дробями»

9.34. Контрольная 
работа № 6 по 
теме «Действия с 
дробями».

К/р № 6: 
Действия с 
дробями

Раздел 10. Многогранники (10 часов) 

10.1. Геометрические 
тела и их 
изображение.  



10.2. Геометрические 
тела и их 
изображение.  

10.3. Параллелепипед.

10.4. Параллелепипед.

10.5. Объем 
параллелепипеда.

10.6. Объем 
параллелепипеда.

10.7. Пирамида.

10.8. Пирамида.

10.9 Обобщение по 
теме 
«Многогранники»

10.1
0.

Контрольная 
работа № 7 по 
теме 
«Многогранники»

К/р № 7: 
Многогранник
и

Раздел 11. Таблицы и диаграммы (9 часов)
11.1. Чтение и 

составление 
таблиц.

11.2. Чтение и 
составление 
таблиц.

11.3. Чтение и 
составление 
таблиц.

11.4. Диаграммы.

11.5. Диаграммы.

11.6. Опрос 
общественного 
мнения.

11.7. Опрос 
общественного 
мнения.

11.8. Обобщение по 
теме «Таблицы и 
диаграммы»

11.9. Обобщение по 
теме «Таблицы и 
диаграммы»

Раздел 12. Повторение (15 часов)

12.1. Натуральные 
числа и действия с
натуральными 
числами.



12.2. Натуральные 
числа и действия с
натуральными 
числами.

12.3. Натуральные 
числа и действия с
натуральными 
числами.

12.4. Дроби. Действия с 
дробями.

12.5. Дроби. Действия с 
дробями.

12.6. Дроби. Действия с 
дробями.

12.7. Текстовые задачи 
на движение.

12.8. Текстовые задачи 
на движение.

12.9. Текстовые задачи 
на движение.

12.1
0.

Текстовые задачи 
на совместную 
работу.

12.1
1.

Текстовые задачи 
на совместную 
работу.

12.1
2.

Итоговая 
контрольная 
работа.

Итоговая К/р

12.1
3.

Текстовые задачи 

12.1
4.

Многоугольники и
многогранники.

175. 12.
15.

Многоугольники и
многогранники.

Тематическое планирование 6 класс
№ п/п Наименование раздела, темы Количество 

часов
Контрольные
работы

1. Дроби и проценты. 18 1
2. Прямые на плоскости и в пространстве. 7
3. Десятичные дроби. 9 1
4. Действия с десятичными дробями. 31 1
5. Окружность. 9
6. Отношения и проценты. 14 1
7. Симметрия. 8
8. Выражения, формулы, уравнения 15 1



9. Целые числа 14 1
10. Множества. Комбинаторика. 9
11. Рациональные числа. 16 1
12. Многоугольники и многогранники. 10

Повторение. 10+5 1
Итого 175 7+1

Календарно-тематический поурочный план по математике, 
6 класс

№
урока

№ в
разделе

Наименование
разделов,  темы
уроков 

Лабораторные,
практические 
контрольные
работы

Дата Примечания
(корректиров
ка) 

По плану
(неделями
) 

Фактичес
ки 

Раздел 1. Дроби и проценты (18 часов)
1.1. Что  мы  знаем  о

дробях
1.2. Что мы знаем о 

дробях

1.3. Вычисления с 
дробями

1.4. Вычисления  с
дробями

1.5. «Многоэтажные» 
дроби

1.6. «Многоэтажные» 
дроби

1.7. Основные задачи на
дроби

1.8. Основные задачи на
дроби

1.9. Основные задачи на
дроби

1.10. Что такое процент
1.11. Что такое процент
1.12. Что такое процент
1.13. Что такое процент
1.14. Что такое процент
1.15. Столбчатые  и

круговые
диаграммы

1.16. Столбчатые  и
круговые
диаграммы

1.17. Обобщение по теме
«Дроби  и



проценты»
1.18. Контрольная  работа

№1  по теме «Дроби
и проценты»

К/р №1: Дроби
и проценты

Раздел 2. Прямые на плоскости и в пространстве (7 часов)
2.1. Пересекающиеся

прямые
2.2. Пересекающиеся

прямые
2.3. Параллельные

прямые
2.4. Параллельные

прямые
2.5. Расстояние
2.6. Расстояние
2.7. Обобщение по теме 

«Прямые на 
плоскости и в 
пространстве»

Раздел 3. Десятичные дроби (9 часов)
3.1. Десятичная  запись

дробей
3.2. Десятичная запись 

дробей

3.3. Десятичные дроби и
метрическая 
система мер

3.4. Перевод 
обыкновенной 
дроби в десятичную

3.5. Перевод 
обыкновенной 
дроби в десятичную

3.6. Сравнение 
десятичных дробей  

3.7. Сравнение 
десятичных дробей  

3.8. Обобщение по теме 
«Десятичные 
дроби»

3.9. Контрольная работа
№ 2 по теме 
«Десятичные 
дроби»

К/р № 2:
 Десятичные
дроби

Раздел 4. Действия с десятичными дробями (31 час)
4.1. Сложение и 



вычитание 
десятичных дробей

4.2. Сложение и 
вычитание 
десятичных дробей

4.3. Сложение и 
вычитание 
десятичных дробей

4.4. Сложение и 
вычитание 
десятичных дробей

4.5. Умножение и 
деление десятичной 
дроби на 10, 100, 
1000

4.6. Умножение и 
деление десятичной 
дроби на 10, 100, 
1000

4.7. Умножение и 
деление десятичной 
дроби на 10, 100, 
1000

4.8. Умножение 
десятичных дробей

4.9. Умножение 
десятичных дробей

4.10. Умножение 
десятичных дробей

4.11. Умножение 
десятичных дробей

4.12. Умножение 
десятичных дробей

4.13. Деление 
десятичных дробей

4.14. Деление 
десятичных дробей

4.15. Деление 
десятичных дробей

4.16. Деление 
десятичных дробей



4.17. Деление 
десятичных дробей

4.18. Деление 
десятичных дробей 
(продолжение)

4.19. Деление 
десятичных дробей 
(продолжение)

4.20. Деление 
десятичных дробей 
(продолжение)

4.21. Деление 
десятичных дробей 
(продолжение)

4.22. Округление 
десятичных дробей

4.23. Округление 
десятичных дробей

4.24. Округление 
десятичных дробей

4.25. Задачи на движение

4.26. Задачи на движение

4.27. Задачи на движение

4.28. Задачи на движение

4.29. Обобщение по теме 
«Действия с 
десятичными 
дробями»

4.30. Обобщение по теме 
«Действия с 
десятичными 
дробями»

4.31. Контрольная работа
№ 3 по теме 
«Действия с 
десятичными 
дробями»

К/р № 3:
Действия  с
десятичными
дробями

Раздел 5. Окружность (9 часов)
5.1. Окружность и 

прямая

5.2. Окружность и 



прямая

5.3. Две окружности на 
плоскости

5.4. Две окружности на 
плоскости

5.5. Построение 
треугольника

5.6. Построение 
треугольника

5.7. Круглые тела

5.8. Обобщение по теме 
«Окружность»

5.9. Обобщение по теме 
«Окружность»

Раздел 6. Отношения и проценты (14 часов)
6.1. Что такое 

отношение

6.2. Что такое 
отношение

6.3. Деление в данном 
отношении

6.4. Деление в данном 

6.5. Деление в данном 
отношении

6.6. «Главная» задача на
проценты

6.7. «Главная» задача на
проценты

6.8. «Главная» задача на
проценты

6.9. «Главная» задача на
проценты

6.10. Выражение 
отношения в 
процентах

6.11. Выражение 
отношения в 
процентах

6.12. Выражение 



отношения в 
процентах

6.13. Обобщение по теме 
«Отношения и 
проценты»

6.14. Контрольная работа
№ 4 по теме 
«Отношения и 
проценты»

К/р № 4:
Отношения  и
проценты

Раздел 7. Симметрия (8 часов)
7.1. Осевая симметрия

7.2. Осевая симметрия

7.3. Ось симметрии 
фигуры

7.4. Ось симметрии 
фигуры

7.5. Центральная 
симметрия

7.6. Центральная 
симметрия

7.7. Обобщение по теме 
«Симметрия»

7.8. Обобщение по теме 
«Симметрия»

Раздел 8. Выражения, формулы, уравнения (15 часов)
8.1. О математическом 

языке

8.2. О математическом 
языке

8.3. Буквенные 
выражения и 
числовые 
подстановки

8.4. Буквенные 
выражения и 
числовые 
подстановки

8.5. Формулы. 
Вычисления по 
формулам

8.6. Формулы. 



Вычисления по 
формулам

8.7. Формулы. 
Вычисления по 
формулам

8.8. Формулы длины 
окружности, 
площади круга и 
объёма шара

8.9. Формулы длины 
окружности, 
площади круга и 
объёма шара

8.10. Что такое уравнение

8.11. Что такое уравнение

8.12. Что такое уравнение

8.13. Что такое уравнение

8.14. Контрольная работа
№ 5 по теме 
«Выражения, 
формулы, 
уравнения»

К/р № 5:
Выражения,
формулы,
уравнения

8.15. Обобщение по теме 
«Выражения, 
формулы, 
уравнения»

Раздел 9. Целые числа (14 часов)
9.1. Какие числа 

называют целыми

9.2. Сравнение целых 
чисел

9.3. Сравнение целых 
чисел

9.4. Сложение целых 
чисел

9.5. Сложение целых 
чисел

9.6. Сложение целых 
чисел

9.7. Вычитание целых 



чисел

9.8. Вычитание целых 
чисел

9.9. Вычитание целых 
чисел

9.10. Умножение и 
деление целых 
чисел

9.11. Умножение и 
деление целых 
чисел

9.12. Умножение и 
деление целых 
чисел

9.13. Обобщение по теме 
«Целые числа»

9.14. Обобщение по теме 
«Целые числа»

Раздел 10. Множества. Комбинаторика (9 часов)
10.1. Понятие множества 

10.2. Понятие множества

10.3. Операции над 
множествами

10.4. Операции над 
множествами

10.5. Решение задач с 
помощью кругов 
Эйлера

10.6. Решение задач с 
помощью кругов 
Эйлера

10.7. Комбинаторные 
задачи

10.8. Комбинаторные 
задачи

10.9. Контрольная работа
№ 6 по теме «Целые
числа. Множества. 
Комбинаторика»

КР № 6: 
Целые числа. 
Множества. 
Комбинаторик
а

Раздел 11. Рациональные числа (16 часов)



11.1. Какие числа 
называют 
рациональными

11.2. Какие числа 
называют 
рациональными

11.3. Сравнение 
рациональных 
чисел. Модуль 
числа

11.4. Сравнение 
рациональных 
чисел. Модуль 
числа

11.5. Действия с 
рациональными 
числами

11.6. Действия с 
рациональными 
числами

11.7. Действия с 
рациональными 
числами

11.8. Действия с 
рациональными 
числами

11.9. Действия с 
рациональными 
числами

11.10. Что такое 
координаты

11.11. Что такое 
координаты

11.12. Прямоугольные 
координаты на 
плоскости

11.13. Прямоугольные 
координаты на 
плоскости

11.14. Прямоугольные 
координаты на 
плоскости



11.15. Контрольная работа
№ 7 по теме 
«Действия с 
рациональными 
числами»

К/р № 7:
Действия  с
рациональным
и числами

11.16. Обобщение по теме 
«Рациональные 
числа»

Раздел 12. Многоугольники и многогранники (10 часов)
12.1. Параллелограмм

12.2. Параллелограмм

12.3. Параллелограмм

12.4. Площади

12.5. Площади

12.6. Площади

12.7. Призма

12.8. Призма

12.9. Обобщение по теме 
«Многоугольники и 
многогранники»

12.10. Обобщение по теме 
«Многоугольники и 
многогранники»

Раздел 13. Повторение (15 часов)
13.1. Повторение по теме 

«Обыкновенные 
дроби»

13.2. Повторение по теме 
«Обыкновенные 
дроби»

13.3. Повторение по теме 
«Действия с 
десятичными 
дробями»

13.4. Повторение по теме 
«Действия с 
десятичными 
дробями»

13.5. Повторение по теме 
«Выражения, 
формулы, 



уравнения»

13.6. Повторение по теме 
«Выражения, 
формулы, 
уравнения»

13.7. Повторение по теме 
«Проценты»

 13.8. Повторение по теме 
«Проценты»

13.9. Повторение по теме 
«Действия с 
рациональными 
числами»

13.10. Повторение по теме 
«Действия с 
рациональными 
числами»

13.11. Итоговая 
контрольная работа

Итоговая К/р

13.12. Повторение по теме 
«Окружность»

13.13. Повторение по теме 
«Симметрия»

13.14. Повторение по теме 
«Многоугольники и 
многогранники»

13.15. Повторение по теме 
«Комбинаторика»

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по
математике для 5 класса

 УМК для ученика 1. Математика. 5 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций /Г.В. 
Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б.Суворова, Е.А. 
Бунимович и др.; под ред. Г.В. Дорофеева, И.Ф. 
Шарыгина. - М.: Просвещение,2015.

2. Рабочая тетрадь для 5 класса в 2 ч.: пособие для
учащихся  общеобразовательных  организаций  /
Е.А. Бунимович,  Л.В.Кузнецова,  Л.О. Рослова и
др. - М.: Просвещение, 2015-2019

УМК для учителя 1. Математика. 5 класс: учебник для 



общеобразовательных организаций /Г.В. 
Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б.Суворова, Е.А. 
Бунимович и др.; под ред. Г.В. Дорофеева, 
И.Ф. Шарыгина. - М.: Просвещение,2015.

2. Рабочая тетрадь для 5 класса в 2 ч.: пособие 
для учащихся общеобразовательных 
организаций / Е.А. Бунимович, Л.В.Кузнецова, 
Л.О. Рослова и др. - М.: Просвещение, 2015-19

3. Математика. Контрольные работы. 5 класс: 
учебное пособие для общеобразовательных 
организаций / Л.В.Кузнецова, С.С. Минаева, 
Л.О. Рослова, С.Б. Суворова - М.: 
Просвещение, 2015

4. Математика. Методические рекомендации. 5 
класс: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений / С. 
Б.Суворова, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, 
Л.О. Рослова. - М.: Просвещение, 2013

5. Математика. Тематические тесты. / Л.В. 
Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова - М.: 
Просвещение, 2015

6. Математика.  Дидактические  материалы.  5
класс.  /Л.В.  Кузнецова,  С.С.  Минаева,  Л.О.
Рослова и др. - М.: Просвещение, 2014, 2015

Дополнительная литература 

Информационные источники 1.Федеральный  центр  информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) http  ://  fcior  .  edu  .  ru  

2.  Единая  коллекция  цифровых  образовательных

ресурсов http  ://  school  -  collection  .  edu  .  ru  

3.  Я  иду  на  урок  математики  (методические

разработки): www.festival.1sepembe  r  .  ru  

4. Уроки – конспекты  www.pedsovet.ru

Коллекция  мультимедийных  уроков  Кирилла  и
Мефодия «Математика. 5 класс» (CD)

Учебно- лабораторное 
оборудование 

Компьютер, сканер, копир, принтер, мультимедийная
доска, линейки, угольники, циркуль, транспортир

Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса по
математике для 6 класса

 УМК для ученика 3. Математика. 6 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций /Г.В. 
Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б.Суворова, Е.А. 
Бунимович и др.; под ред. Г.В. Дорофеева, И.Ф. 
Шарыгина. - М.: Просвещение, 2015.

4. Математика.  Рабочая  тетрадь  для  6  класса:

http://www.pedsovet.ru/
http://www.festival.1sepember.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


учебное  пособие  для  общеобразовательных
организаций  /  Е.А.  Бунимович,  Л.В.Кузнецова,
Л.О. Рослова и др. - М.: Просвещение, 2016-2019

УМК для учителя 7. Математика. 6 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций /Г.В. 
Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б.Суворова, Е.А. 
Бунимович и др.; под ред. Г.В. Дорофеева, 
И.Ф. Шарыгина. - М.: Просвещение, 2015.

8. Математика. Рабочая тетрадь для 6 класса: 
пособие для учащихся общеобразовательных 
организаций / Е.А. Бунимович, Л.В.Кузнецова, 
Л.О. Рослова и др. - М.: Просвещение, 2016-19

9. Математика. Контрольные работы. 6 класс: 
учебное пособие для общеобразовательных 
организаций / Л.В.Кузнецова, С.С. Минаева, 
Л.О. Рослова, С.Б. Суворова - М.: 
Просвещение, 2016

10. Математика. Методические рекомендации. 6 
класс: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений / С. 
Б.Суворова, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, 
Л.О. Рослова. - М.: Просвещение, 2013

11. Математика. Тематические тесты.  6 класс: 
учебное пособие для общеобразовательных 
организаций / [Л.В.Кузнецова, С.С. Минаева, 
Л.О. Рослова, С.Б. Суворова]. - М.: 
Просвещение, 2016

12. Математика. Дидактические материалы. 6 
класс: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций / 
[Л.В.Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, 
С.Б. Суворова]. - М.: Просвещение, 2016

13. Математика. Устные упражнения. 6 класс: 
учебное пособие для общеобразовательных 
организаций / С.С. Минаева - М.: 
Просвещение, 2016

Дополнительная литература 

Информационные источники 1.Федеральный  центр  информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) http  ://  fcior  .  edu  .  ru  

2.  Единая  коллекция  цифровых  образовательных

ресурсов http  ://  school  -  collection  .  edu  .  ru  

3.  Я  иду  на  урок  математики  (методические

разработки): www.festival.1sepembe  r  .  ru  

4. Уроки – конспекты  www.pedsovet.ru

Коллекция  мультимедийных  уроков  Кирилла  и
Мефодия «Математика. 6 класс» (CD)

Учебно-  лабораторное Компьютер, сканер, копир, принтер, мультимедийная

http://www.pedsovet.ru/
http://www.festival.1sepember.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


оборудование доска, линейки, угольники, циркуль, транспортир

Лист внесения изменений в программу

по математике 5, 6 классы

                        Учитель Бушина Людмила Васильевна

Название  раздела,
темы

Дата
проведения
по плану

Причина
корректировки

Корректирующие
мероприятия

Дата
проведения
по факту



Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету

Учебный предмет______________________________________________

Составитель программы_________________________________________

Класс (классы)_________________________________________________

Эксперт_______________________________________________________

Дата заполнения «______» _____________________________20____год

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта

1. Наличие пояснительной записки:

- цель программы

- изменения, внесенные в программу
и их обоснование

-  количество  учебных  часов,  на
которое  рассчитана  Рабочая
программа

2. Планируемые результаты на конец
обучения в каждом классе отражают:

-  метапредметные  и  личностные



результаты

-  уровневый  подход  к  достижению
предметных  результатов:  «Ученик
научится»,  «Ученик  получит
возможность научиться»

3.  Содержание  учебного  предмета
(краткое  описание  каждой  темы,
конкретизация  всех  дидактических
единиц содержания)

4. В тематическом плане отражены:

-количество  часов  на  изучение
каждого раздела, темы

-  количество  контрольных,
лабораторных  работ

- примечание и корректировка

5. В рабочей программе отражено:

- учебно – методическое обеспечение
образовательного процесса

6. Грамотность оформления РП:

-  соответствие  требованиям
информационной грамотности

- содержание разделов соответствует
их назначению

- текст РП  структурирован

- текст изложен логично, не содержит
повторов

-  текст  представлен  технически
грамотно

Выводы эксперта:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Руководитель УММ (эксперт): ___________________/                                    /

Председатель Педагогического совета: _______________/                            
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