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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

   

Планируемые результаты освоения учебного предмета   

   

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа   

По завершении изучения курса математики 5-6 классов выпускник 

научится:   

• понимать особенности десятичной системы счисления;   

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;   

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации;   

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;   

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора;   

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из 

смежных  предметов,  выполнять  несложные  практические  расчёты;        

Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений;   

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности.   

Выпускник получит возможность:   

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10;   

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости;    

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ.   

   

Измерения, приближения, оценки Выпускник научится:   

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин.   
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Выпускник получит возможность:   

• понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближённым.   

Элементы алгебры Выпускник научится:   

• оперировать понятиями «числовое выражение», «буквенное 

выражение», упрощать выражения, содержащие слагаемые с одинаковым 

буквенным множителем; работать с формулами;   

• решать простейшие линейные уравнений с одной переменной;   

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом;   

• понимать и применять терминологию и символику, связанную с 

отношением неравенства, в простейших случаях.   

Выпускник получит возможность:    

• научиться выполнять преобразования целых буквенных выражений, 

применяя законы арифметических действий;    

• овладеть простейшими приёмами решения уравнений; применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных текстовых (сюжетных) 

задач.   

   

Описательная статистика и вероятность Выпускник получит 

возможность научиться:   

• находить вероятность случайного события в простейших случаях;   

• решать простейшие комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или их комбинаций с использованием правила произведения.    

Наглядная геометрия Выпускник научится:   

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры;   

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения;   

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации;   
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• находить значения длин линейных элементов фигур, градусную меру 

углов от 0 до 180 ;   

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда;   

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;   

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот;   

• вычислять площадь прямоугольника, круга, прямоугольного 

треугольника и площади фигур, составленных из них, объём прямоугольного 

параллелепипеда.   

Выпускник получит возможность:   

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических 

фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов;   

• углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах;   

• научиться  применять  понятие  развёртки  для  выполнения  

практических расчётов  Шкала оценивания:   

Критерии оценивания  знаний, умений и навыков обучающихся по 

математике.   

(Согласно Методическому письму «Направления работы учителей 

математики по исполнению единых требований преподавания предмета на 

современном этапе развития школы»)   

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система 

оценивания.   

Нормы оценки:    

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по 

математике.   

Ответ оценивается отметкой «5», если:   

1) работа выполнена полностью;   

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет 

пробелов и ошибок;   

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна 

неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала).   

Отметка «4» ставится, если:   
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1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки);   

2)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:   

1) 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:   

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.    

Отметка «1» ставится, если:   

1)работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных 

знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно.   

  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. 2.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;   
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  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);   

  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.   
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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.   

   

Отметка «1» ставится, если:   

  ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изученному материалу.   

   

Итоговая оценка знаний, умений и навыков   

1. За учебное полугодие  и за год знания, умения и навыки учащихся 

по математике  оцениваются одним баллом.   

2. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат 

результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного 

опроса, текущих и итоговых контрольных работ. Однако последним 

придается наибольшее значение.    

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень 

теоретических знаний ученика, так и овладение им практическими умениями 

и навыками. Однако ученику не может быть выставлена положительная 

итоговая оценка по математике, если все или большинство его текущих 

обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная работа 

оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались 

положительно.   
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

   

АРИФМЕТИКА   

   

Рациональные числа (39 ч). Целые числа: положительные, 

отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение 

рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами.    

Числовые выражения, порядок действий в них, использование 

скобок. Законы арифметических действий: переместительный, 

сочетательный, распределительный.   

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее 

проценту, процентного отношения. Задачи с разными процентными базами.    

 Отношение,  выражение  отношения  в  процентах.  Пропорция.  

Пропорциональные и обратно пропорциональные величины.  Натуральные 

числа (20 ч).   

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное.   

Дроби (39 ч).   

Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями (случаи, требующие 

применения алгоритма отыскания НОК), умножение и деление 

обыкновенных дробей. Нахождение части от целого и целого по его части в 

один прием.   

   

НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ   

   

Алгебраические выражения. Уравнения (39 ч). Буквенные 

выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Равенство буквенных выражений. Упрощение выражений, 

раскрытие скобок (простейшие случаи). Алгоритм решения уравнения 

переносом слагаемых из одной части уравнения в другую.     

Решение текстовых задач алгебраическим методом (выделение трех 

этапов математического моделирования).    

Отношения. Пропорциональность величин.   
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Координаты (10 ч). Координатная прямая. Изображение чисел 

точками координатной прямой. Геометрический смысл модуля числа. 

Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между 

точками координатной прямой.   

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки.   

   

   

НАЧАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ И ФАКТЫ КУРСА ГЕОМЕТРИИ   

   

Геометрические фигуры и тела, симметрия на плоскости (14 ч). 

Центральная и осевая симметрия. Параллельность прямых. Окружность и 

круг. Число . Длина окружности. Площадь круга.   

Наглядные представления о шаре, сфере. Формулы площади сферы и 

объема шара.   

   
ВЕРОЯТНОСТЬ (НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ)   

   

Первые представления о вероятности (8 ч). Первое представление о 

понятии «вероятность». Число всех возможных исходов, правило 

произведения. Благоприятные и неблагоприятные исходы. Подсчет 

вероятности наступления или не наступления события в простейших случаях.   
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Тематическое планирование    

№      

Изучаемый материал   

Кол-во 

часов   

   Глава I   Положительные и отрицательные числа   43 +23   

1   §1. Поворот и центральная симметрия    5   

2   §2. Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая   5   

3   §3. Противоположные числа. Модуль числа   4   

4   §4. Сравнение чисел   4   

5   §5. Параллельность прямых.   2   

6   Контрольная работа №1   1   

7   §6. Числовые выражения, содержащие знаки "+", "–"    5   



    11   

8   §7. Алгебраическая сумма и ее свойства   5   

9   §8. Правило вычисления значения алгебраической суммы двух чисел   3   

10   §9. Расстояние между точками координатной прямой   3   

  

11   §10. Осевая симметрия   3   

12   Контрольная работа №2   1   

13   §11. Числовые промежутки   4   

14   §12. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел   4   

15   §13. Координаты   1   

16   §14. Координатная плоскость   5   
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17   §15. Умножение и деление обыкновенных дробей   5   

18   §16. Правило умножения для комбинаторных задач   3   

19   Контрольная работа №3   1   

   
Глава II. Преобразование буквенных выражений   

   

20   
§17. Раскрытие скобок    

6   

21   
§18. Упрощение выражений   

6   

22   

   

§19. Решение уравнений   6   

23   
§20. Решение задач на составление уравнений   

7   

  

24   Контрольная работа №4   1 26   
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25   

§21. Две основные задачи на дроби. Решение простых и сложных задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности   

  

4   

26   §22. Окружность. Длина окружности   4   

27   

§23. Круг. Площадь круга. Решение простых и сложных задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности   

4   

28   

§24. Шар. Сфера. Решение простых и сложных задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности   

3   

29   Контрольная работа №5   1  16   

30   Глава III. Делимость натуральных чисел      

31   §25. Делители и кратные   3   

32   §26. Делимость произведения   4   
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33   §27. Делимость суммы и разности чисел   4   

34   §28. Признаки делимости на 2, 5, 10, 4 и 25   5   

35   §29. Признаки делимости на 3 и 9   5   

36   Контрольная работа №6   1   

37   §30. Простые числа. Разложение числа на простые множители   5   

38   §31. Наибольший общий делитель   3   
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40   Контрольная работа №7   1   

   Глава IV.        

41   §33. Отношение двух чисел   4   

42   §34. Диаграммы   3   

43   §35. Пропорциональность величин   4   

44   §36. Решение задач с помощью пропорций   4   

45   Контрольная работа №8   1   

46   §37. Разные задачи   2   

47   §38. Первое знакомство с понятием вероятности   2   

39   
§32. Взаимно простые числа. Признак делимости на произведение. Наименьшее общее 

кратное   

5   
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48   §39. Первое знакомство с подсчетом вероятности   2   

   Обобщающее повторение   10   

49   Сложение и вычитание обыкновенных дробей.   2   

50   Умножение и деление обыкновенных дробей.   2   

51   Упрощение выражений.   3   

52   Задачи на части.   3   

53   Итоговая контрольная работа   1   

   Всего за год   175   

   

   

В том числе ВПМ для 6 класса по теме: «Математическое конструирование» - 35 ч   

№   Тема    Кол-во часов.   

1    Центрально-симметричные фигуры.   3   
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2   Прямые на плоскости.   6   

3   Осевая и центральная симметрия.   4   

4   Геометрические тела   10   

5   Техническое моделирование    4   

6   Построение диаграмм   4   

7   Рисуем в координатах   4   



 

 


