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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по математике для 5-6 класса составлена на 

основе: 

1. Примерная Основная образовательная программа основного общего образования 

и авторская программа А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира, Е.В. Буцко 

(Математика : рабочие программы : 5—11 классы /А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир, Е. В. Буцко. — 2-е изд., перераб. — М. : Вентана-Граф, 2017) 

2. При реализации программы используется УМК по математике: 

- Математика. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений А. 

Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир: – М. : Вентана-Граф, 2019. 

Учебный план школы на изучение математики в 5-6 классах основной школы 

отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, итого 340 часов. 

Дети с ЗПР из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают 

программу по математике.  В связи с этим в программу общеобразовательной школы надо 

вносить некоторые изменения: усилить разделы, связанные с повторением пройденного 

материала, увеличивать количество упражнений и заданий, связанных с практической 

деятельностью учащихся; некоторые темы давать как ознакомительные; исключать отдельные 

трудные доказательства; теоретический материал рекомендуется преподносить в процессе 

решения задач и выполнения заданий наглядно-практического характера. 

Учитывая психологические особенности и возможности этих детей, целесообразно 

давать материал небольшими дозами, с постепенным его усложнением, увеличивая 

количество тренировочных упражнений, включая ежедневно материал для повторения и 

самостоятельных работ. Следует избегать механического счета, формального заучивания 

правил, списывания готовых решений и т.д. Учащиеся должны уметь показать и объяснить 

все, что они делают, решают, рисуют, чертят, собирают. При решении задач дети должны 

учиться анализировать, выделять в ней неизвестное, записывать ее кратко, объяснять выбор 

арифметического действия, формулировать ответ, т.е. овладевать общими приемами 

работы над арифметической задачей, что помогает коррекции их мышления и речи. 

Органическое единство практической и мыслительной деятельности учащихся на уроках 

математики способствуют прочному и сознательному усвоению базисных математических 

знаний и умений. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, испытывающими трудности в 

усвоении математики, должна строиться в соответствии со следующими основными 

положениями: 

-восполнение пробелов начального школьного математического развития 
детей путем обогащения чувственного опыта, организации предметно-практической 
деятельности; 

-пропедевтический характер обучения: подбор заданий, подготавливающих 
учащихся к восприятию новых тем; 

-формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 

-развитие общеинтеллектуальных умений и навыков – активизация 
познавательной деятельности: развитие зрительного и слухового восприятия, 
формирование мыслительных операций; 

-активизация речи детей в единстве с их мышлением; 

-выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к 

предмету; 

-формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков 
самоконтроля. 

Любой учебный материал нужно использовать для формирования у детей различных 

приемов мыслительной деятельности, для коррекции недостатков их развития. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ЗПР 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 



Документ подписан электронной подписью. 

выделить общие образовательные потребности для всех обучающихся с ОВЗ. 

К общим потребностям относятся: 

  получение специальной помощи средствами образования сразу же после 
выявления первичного нарушения развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательной 
организации общего типа, адекватного образовательным потребностям 
обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 
педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Коррекционные задачи 

1. Развитие зрительного восприятия и узнавания. Формирование целостности 

зрительного восприятия. Развитие способности концентрировать и распределять внимание. 

Развитие избирательности зрительного внимания. 

2. Совершенствование моторного развития, каллиграфических и графических 

навыков. Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук. Развитие зрительно-моторных 

координации. Развитие слухо-моторных координации. 

3. Развитие фонематического слуха, навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза. Развитие слухового восприятия, внимания, памяти. Развитие фонематического 

восприятия. Формирование звуко-буквенного восприятия. 

Формирование звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза слова. 

4. Совершенствование речевого развития: Обогащение и систематизация словаря. 

Развитие устной монологической и диалогической речи. 

5. Развитие словесно-логического мышления. Формирование умения понимать и 

задавать вопрос. Развитие способности обобщать. Развитие способности группировать 

предметы по определенным признакам, классифицировать их. Развитие умения 

устанавливать закономерности и логические связи в ряду предметов, символов, событий, 

явлений. Развитие логических операций (анализ, обобщение, синтез). Развитие умения 

логически выстраивать высказывание, составлять рассказы по картинкам. 

Развитие умения понимать и устанавливать смысловые аналогии. Развитие 

логического запоминания. 

6. Развитие навыков самоконтроля и самооценки. Развитие умения работать по 

словесной и письменной инструкции. Формирование умений действовать по правилу, 

работать по алгоритму, инструкции, плану. Совершенствование умения планировать свою 

деятельность. Выработка умения контролировать себя при помощи усвоенного правила. 

Овладение осознанным планомерным контролем в процессе написания и при проверке 

написанного. Развитие комбинаторных способностей. 

Программа реализуется на базовом уровне. 

Основная цель изучения математики на базовом уровне - овладение системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; интеллектуальное 

развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни 

в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности 

мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей. 

Задачи реализуются с помощью следующих целей: 

 Развитие логического и пространственного мышления, культуры 
речи, способности к умственному эксперименту; 
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 Формирование качества мышления, необходимых для адаптации в 
современном обществе; 

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

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических 
способностей; 

 формирование предметных основных общеучебных умений; 

 создание условий для социальной адаптации учащихся. 

 Развитие представлений о математике как форм описания и методе 
познания действительности, создание условий для приобретения первоначального 
опыта математического моделирования. 

Общая характеристика курса математики 5-6 классов 

Содержание математического образования в 5—6 классах представлено в виде 

следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные 

выражения. Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерения геометрических 

величин», «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», 

«Математика в историческом развитии», «Логические задачи». 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной 

культуры и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а 

также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие 

понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел, 

обыкновенных и десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует 

знания о математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению 

формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует 

формированию у учащихся математического аппарата решения задач с помощью 

уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических 

величин» формирует у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве, закладывает основы формирования геометрической речи, развивает 

пространственное воображение и логическое мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные 

задачи» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для 

формирования у учащихся функциональной грамотности, умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. 

Планируемые результаты изучения предмета «Математика» 

Изучение математики по данной рабочей программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1. Ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 
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2. Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

3. Умение контролировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

4. Критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
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зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником. 

Предметные результаты: 

Учащийся научится в 5 - 6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 
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- распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 

конкретизировать примерами общие понятия. 

- задавать множества перечислением их элементов; 

- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

- Оперировать на базовом уровне  понятиями: натуральное число, целое  число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

- сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

- Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 
- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

- Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

- составлять план решения задачи; 

- выделять этапы решения задачи; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки;  

- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

- находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

- решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку) 

Наглядная геометрия. Геометрические фигуры 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

- выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

Учащийся получит возможность научиться в 5 - 6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях): 

Элементы теории множеств и математической логики 

- Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, - 

знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 

- определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать логически некорректные высказывания; 

- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

- Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

- выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

- использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач; 

- оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять правила приближенных вычислений при решении практических задач 

и решении задач других учебных предметов; 

- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

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

Уравнения и неравенства 
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- Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

- Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое 

- извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

- составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

Текстовые задачи 

- Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

- знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию); 

- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

- решать разнообразные задачи "на части"; 

- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи 

указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации 

с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия. Геометрические фигуры 

- Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 
для измерений длин и углов; 

- вычислять площади   прямоугольников,   квадратов,   объемы   прямоугольных 
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параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

- Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

 

 

Содержание учебного курса математики 5-6 класса 

Арифметика 

 - Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление 
натуральных чисел. 

 - Координатный луч. 

 - Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. 
Свойства сложения. 

 - Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с 

остатком. Степень числа с натуральным показателем. 

 -   Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

 - Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

 - Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

  Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от 
числа. Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и 
неправильные дроби. Смешанные числа. 

  Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические 
действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

  Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов 

вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби 

и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные 

дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

  Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном 

отношении. Масштаб. 

  Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 
пропорциональные зависимости. 

  Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его 
процентам. 

 -Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 Рациональные числа 

 Положительные, отрицательные числа и число нуль. 

 Противоположные числа. Модуль числа. 

  Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 
Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и 
умножения рациональных чисел. 

- Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами 

- Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 
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 Примеры зависимостей между величинами. Представление 
зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 

 Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

 Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок 
действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие 
скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. 
Формулы. 

 Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение 

текстовых задач с помощью уравнений. 

 Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

 Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, 

графиков. 

 Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

 Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность 

случайного события. Решение комбинаторных задач. Геометрические 

фигуры. Измерения геометрических величин 

 Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины 
отрезка, построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. 
Плоскость. Прямая. Луч. 

 Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. 

 Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и 
круг. Длина окружности. Число π. 

 Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и 
квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

 Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры 

развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма. 

Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. 
Параллельные прямые. 

 Осевая и центральная симметрии. 

Математика в историческом развитии 

- Римская система счисления. Позиционные системы счисления. 

Обозначение цифр в Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как 

единицы длины. Метрическая система мер в России, в Европе. История 

формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на 

Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число 

нуль.  

- Логические задачи. 

- Понятие логической задачи. Типология логических задач. Этапы решения 

логических задач. Методы решения логических задач: метод здравых рассуждений, 

с помощью построения графов, с помощью построения таблиц. Задачи о 

переправах. Задачи о лгунах. Игровые логические задачи. Старинные рукописные 

задачи (до 1800 года). Задачи Л.Ф. Магницкого. Задачи 19-21 века. Головоломки. 

Кентерберийские головоломки. 3D-головоломки. 

Комбинаторные задачи 

- Понятие комбинаторной задачи. Типология комбинаторных задач . 

Методы решения комбинаторных задач. Комбинаторные задачи на нахождение 

количества объектов или комбинаций, специальные приёмы решения 

комбинаторных задач. 



Документ подписан электронной подписью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Тематическое планирование учебного материала   

          

№    Тема   Количество Количество  

п/п        часов контрольных  

            

1  Делимость натуральных чисел   17 1   

2  Обыкновенные дроби    38 3   

3  Отношения и пропорции    28 2   

4  Рациональные числа и действия над ними  70 5   

5  Повторение и систематизация учебного  17 1   

  материала          

  ИТОГО      170 12   
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Календарно-тематическое планирование  

№ 

урока 
Содержание (тема, раздел) Количест

во 

часов 

Контроль

ная 

работа 

Дата  Примеча-

ние 

 
по 

плану 

Факти-

чески 

 Повторение курса математики  

за 5 класс 

     

1 Дроби.  1     

2 Арифметические действия с дробями. 1     

3 Решение уравнений. 1     

4 Проценты. 1     

5 Решение текстовых задач 1     

6 Решение примеров с многозначными 

числами 
1     

 Глава I. Делимость натуральных чисел. 

(17 ч.) 

     

7 Делители и кратные. 1     

8 Делители и кратные. Выполнение 

упражнений. 
1     

9 Признаки делимости на 10, на 5 . 1     

10 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. 1     

11 Выполнение упражнений, деление на 10, 5 

, 2. 
1     

12 Признаки делимости на 9 и на 3. 1     

13 Признаки делимости на 9 и на 

3.Выполнение упражнений. 
1     

14 Выполнение упражнений на тему: 

«Признаки делимости на 9 и на 3».  
1     

15 Простые и составные числа. 1     

16 Наибольший общий делитель.  1     

17 Взаимно простые  числа. 1     

18 Наибольший общий делитель. Взаимно 

простые  числа. 
1     

19 Наименьшее общее кратное. 1     

20 Нахождение наименьшего общего 

кратного. 
1     

21 Наименьшее общее кратное. Выполнение 

упражнений. 
1     

22 НОК. Подготовка к контрольной работе. 1     

23 Контрольная работа №1 по теме «НОД 

и НОК чисел» 

1     

 Глава II. Обыкновенные дроби. (38 ч)      

24 Основное свойство дроби. 1     

25 Применение основного свойства дроби 1     

26 Сокращение дробей. 1     

27 Сокращение дробей. Несократимая дробь 1     

28 Сокращение дробей, решение упражнений. 1     

29 Приведение дробей к общему 

знаменателю. 
1     

30 Приведение дробей к общему 

знаменателю. Дополнительный множитель. 
1     

31 Сравнение дробей с разными 

знаменателями. 
1     
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32 Сложение  дробей с разными 

знаменателями. 
1     

33 Сложение  дробей с разными 

знаменателями, выполнение упражнений. 
1     

34 Вычитание дробей с разными 

знаменателями. 
1     

35 Вычитание дробей с разными 

знаменателями. Решение задач 
1     

36 Сокращение, сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями. 
1     

37 Сокращение, сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями. Решение 

задач 

     

38 Контрольная работа №2 по теме 

«Сокращение, сложение и вычитание 

обыкновенных дробей» 

1     

39 Умножение дробей. 1     

40 Выполнение упражнений по теме 

«Умножение дробей». 
1     

41 Умножение дробей.Решение задач. 1     

42 Умножение дробей.  1     

43 Умножение дробей.Выполнение 

упражнений. 
1     

44 Правило нахождения дроби от числа 1     

45 Нахождение дроби от числа. Решение 

задач 
1     

46 Нахождение дроби от числа. 1     

47 Умножение дробей. Подготовка к 

контрольной работе. 
1     

48 Контрольная работа №3 по теме 

«Умножение обыкновенных дробей» 

1 КР-3    

49 Взаимнообратные числа. 1     

50 Деление дробей. 1     

51 Решение задач на деление дробей 1     

52 Деление дробей. Выполнение упражнений 1     

53 Решение уравнений на деление дробей      

54 Решение примеров и задач на деление 

дробей 
1     

55 Нахождение числа по заданному значению 

его дроби. 
1     

56 Нахождение числа по его дроби. 1     

57 Нахождение числа по его дроби. Решение 

задач. 
1     

58 Преобразование обыкновенной дроби в 

десятичную. 
1     

59 Бесконечные периодические десятичные 

дроби. 
1     

60 Десятичное приближение обыкновенной 

дроби. Выполнение упражнений. 
1     

61 Десятичное приближение обыкновенной 

дроби.  
1     

62 Закрепление темы  «Десятичное 

приближение обыкновенной дроби» 

1     

63 Контрольная работа №4 по теме 

«Деление дробей» 

1 КР-4    

 Глава III. Отношения и пропорции. 

(28ч) 

1     

64 Отношение . Отношение двух величин. 1     
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65 Решение задач на отношения 1     

66 Понятие пропорции. 1     

67 Основное свойство пропорции 1     

68 Пропорции. Решение уравнений. 1     

69 Пропорции. Решение задач. 1     

70 Процентное отношение двух чисел. 1     

71 Нахождение процентного отношения двух 

чисел. 
1     

72 Решение задач на процентное отношение 

двух чисел. 
1     

73 Контрольная работа №5 по теме 

«Отношения и пропорции» 

1 КР-5    

74 Прямая пропорциональная зависимость 1     

75 Обратная пропорциональная зависимость 1     

76 Деление числа в данном отношении. 1     

77 Деление числа в данном отношении.  

Решение задач 
     

78 Окружность и круг. 1     

79 Решение задач по теме: «Окружность и 

круг».  
1     

80 Длина окружности и площадь круга. 1     

81 Длина окружности и площадь круга. 

Решение задач 
1     

82 Длина окружности и площадь круга.  1     

83 Цилиндр, конус, шар 1     

84 Понятие и виды диаграммы.  1     

85 Построение диаграмм. 1     

86 Диаграммы, решение задач      

87 Случайные события. 1     

88 Вероятность случайного события 1     

89 Случайные события. Вероятность 

случайного события. Решение задач 

 

1     

90 Выполнение упражнений. Подготовка к 

к.р. 
1     

91 Контрольная работа № 6 по теме  

«Окружность и круг. Случайные 

события» 

1 КР-6    
 

 Глава IV. Рациональные числа и 

действия над ними. ( 70 ч) 

     

92 Положительные и отрицательные числа 1     

93 Положительные и отрицательные числа 1     

94 Координатная прямая. 1     

95 Координаты на прямой. 1     

96 Координаты на прямой. Обозначение 

рациональных чисел точками на 

координатной прямой 

1     

97 Целые числа. 1     

98 Рациональные числа. 1     

99 Модуль числа. 1     

100 Выполнение упражнений, содержащих 

модуль. 
1     

101 Модуль числа. Решение задач. 1     

102 Сравнение чисел. 1     

103 Сравнение положительных и 

отрицательных чисел 
1     

104 Сравнение рациональных чисел 1     
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105 Сравнение чисел, решение задач 1     

106 Контрольная работа №7 по теме 

«Противоположные числа и модуль» 

1 КР-7    

107 Сложение рациональных чисел. 1     

108 Сложение чисел с помощью координатной 

прямой. 
1     

109 Свойства сложение рациональных чисел 1     

110 Сложение отрицательных чисел. 1     

111 Сложение рациональных чисел, решение 

задач 
1     

112 Сложение чисел с разными знаками. 1     

113 Вычитание рациональных чисел. 1     

114 Правило вычитания рациональных чисел 1     

115 Вычитание  рациональных чисел, 

выполнение упражнений 
1     

116 Решение упражнений по теме : « 

Вычитание рациональных чисел» 
1     

117 Контрольная работа № 8 по теме 

«Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных 

чисел» 

1 КР-8    

118 Умножение рациональных чисел. 1     

119 Умножение чисел с разными знаками 1     

120 Умножение положительных и 

отрицательных чисел 
1     

121 Выполнение упражнений на умножение 

рациональных чисел. 
1     

122 Свойства умножения рациональных чисел. 1     

123 Свойства умножения рациональных чисел. 

Переместительное и сочетательное 

свойства. 

1     

124 Свойства умножения рациональных чисел, 

выполнение упражнений. 
1     

125 Коэффициент.      

126 Выполнение упражнений по теме 

«Коэффициент.» 
1     

127 Распределительное свойство умножения. 1     

128 Выполнение упражнений на использование 

свойств действий с рациональными 

числами 

1     

129 Раскрытие скобок при упрощении 

выражений 
1     

130 Правило деления рациональных чисел. 1     

131 Деление рациональных чисел. 1     

132 Решение уравнений по теме «Деление 

рациональных чисел». 
1     

133 Контрольная работа № 9 по теме 

«Умножение и деление рациональных 

чисел» 

1 КР-9    

134 Решение уравнений. 1     

135 Решение линейных уравнений. 1     

136 Основные приемы решение уравнений.      

137 Решение уравнений  применением свойств 

действий над числами. 
1     

138 Решение задач с помощью уравнений. 1     

139 Решение задач и уравнений      

140 Решение задач с помощью уравнений. 1     
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Методическая литература: 

1.УМК по математике для 5-6 классов (авторы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир) 

2.Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. ФГОС.. Математика.5 

класс. Методическое пособие. Москва. Издательский центр.«Вентана-Граф». 2018 

(контрольные работы). 

3.А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М. С. Якир. Сборник задач и 

заданий для тематического оценивания по математике для 5 класса. Харьков, «Гимназия», 

2010 

4.Программа по  математике (5-6 кл.)    Авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир.

141 Решение текстовых задач с помощью 

уравнений. 
1     

142 Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе. 
1     

143 Контрольная работа № 10 по теме 

«Решение уравнений и задач с помощью 

уравнений» 

1 КР-10    

144 Перпендикулярные прямые. 1     

145 Построение перпендикулярных прямых 1     

146 Перпендикулярные прямые. Выполнение 

упражнений.  
1     

147 Понятия осевой и центральной симметрий. 1     

148 Осевая и центральная симметрии. 1     

149 Осевая и центральная 

симметрии.Выполнение упражнений. 
1     

150 Параллельные прямые. 1     

151 Построение параллельных прямых 1     

152 Координатная плоскость. 1     

153 Построение координатной плоскости. 1     

154 Выполнение упражненийна тему 

«Координатная плоскость» 
1     

156 Графики. 1     

157 Построение и чтение графиков 1     

158 Графики, выполнение упражнений  1     

159 Обобщение темы «Графики». Подготовка к 

к.р. 
1     

160 Контрольная работа № 11 по теме 

«Координатная плоскость» 

1 КР-11    

161 «Повторение и систематизация учебного 

материала 6 класса»  (7 ч) 

1     

161 Признаки делимости. НОД и НОК чисел.                          1    

163 Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. Нахождение 

дроби от числа. 

1     

164 Нахождение числа по значению его дроби. 

Отношения и пропорции. 
1     

165 Сравнение, сложение и вычитание 

рациональных чисел. Умножение и 

деление рациональных чисел. 

1     

166 Итоговая контрольная работа за курс 

математики 6 класса 
1 КР-12 

итоговая 
   

167 Анализ контрольной работы. 1     

168 Обобщающий урок. 1     

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Документ подписан электронной подписью. 
 

№ п/п Наименование разделов и тем 

программы  

Количество 

часов  

Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания 

 

1 Делимость натуральных чисел 43 Установление доверительных отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности, побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 

2 Обыкновенные дроби 12 Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией; включение в урок 

игровых процедур с целью поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, 

3 Отношения и пропорции 48 Применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; включение в урок 

игровых процедур с целью поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе; 

 

4 Рациональные числа и действия над  

ними  

10 Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией; 

демонстрация обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
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добросердечности через подбор соответствующих задач для 

решения; 

 

5 Повторение и систематизация 

учебного материала  

38 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; привлечение 

внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; применение на уроке 

интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

 



Документ подписан электронной подписью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  

  

Общий статус подписи:  Подпись верна 

Сертификат:  27AA85372EBD2355D186D07F9AFA81A3 

Владелец:  RU, Приморский край, с.Сергеевка, Директор, МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" С.СЕРГЕЕВКА 
ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 04780516669, 



Документ подписан электронной подписью. 

251800451516, prim.buh@mail.ru, Нурия Галимулловна, Галайда, Галайда 
Нурия Галимулловна 

Издатель:  Казначейство России, Казначейство России, RU, г. Москва, Большой 
Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 7710568760, 
77 Москва, uc_fk@roskazna.ru 

Срок действия:  Действителен с: 28.02.2022 14:12:00 UTC+10 
Действителен до: 24.05.2023 14:01:00 UTC+10 

Дата и время создания ЭП:  26.10.2022 13:35:03 UTC+10 
 

 

 


