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Пояснительная записка
Рабочая программа по математике соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования второго поколения, и разработана на
основе авторской программы «Математика. 5–9 классы» Г.К. Муравина, О.В. Муравиной (Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы : рабочие программы к линиям УМК Г. К. Муравина,
О. В. Муравиной : учебно-методическое пособие / О. В. Муравина. — М. : Дрофа, 2017)

Цели и задачи изучения учебного предмета, курса.
Целью изучения курса математики в 6 классе являетсяосвоение компетенций (учебнопознавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационнотехнологической, ценностно-смысловой), систематическое развитие понятие числа, выработка
умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов
алгебры и геометрии.
В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами,
овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, положительными и
отрицательными числами; овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности при использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий,
составлении уравнений; продолжая знакомство с геометрическими понятиями, приобретают
навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей вводятся в 4-ой четверти. Примеры
решения простейших комбинаторных задач. Представление данных в виде таблиц, диаграмм,
графиков.
В основе обучения математики лежит овладение учащимися следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. В соответствии с
этими видами компетенций выделены основные содержательно-целевые направления(линии)
развития учащихся средствами предмета математика.
Предметная компетенция. Здесь под предметной компетенцией понимается осведомленность школьников о системе основных математических представлений и овладение ими основными предметными умениями. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: о математическом языке как средстве выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о математическом моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и систематизировать знания о способах решения математических задач, а также применять
эти знания и умения для решения многих жизненных задач.
Коммуникативная компетенция. Здесь под коммуникативной компетенцией понимается
сформированность умения ясно и четко излагать свои мысли, строить аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая ее
критическому анализу. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая ее при необходимости в другие
формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.).
Организационная компетенция. Здесь под организационной компетенцией понимается
сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно
ставить учебную задачу (цель), разбивать ее на составные части, на которых будет основываться процесс ее решения, анализировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный результат в форме, легко доступной для
восприятия других людей.

Общекультурная компетенция. Здесь под общекультурной компетенцией понимается
осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, ее месте
в системе других наук, а также ее роли в развитии представлений человечества о целостной
картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об
уровне развития математики на разных исторических этапах; о высокой практической значимости математики с точки зрения создания и развития материальной культуры человечества, а
также о важной роли математики с точки зрения формировании таких значимых черт личности,
как независимость и критичность мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др.
В рамках указанных линий решаются следующие задачи:
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
• формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для полноценной жизни, развиваемых математикой: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;
• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
• воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости математики для научно-технического прогресса.

Описание места учебного предмета в учебном плане
(предметная область).
В соответствии с учебным планом ГБОУ лицея № 486 на 2018-2019 учебный год, обучение математике в 6-х классах осуществляется в объёме 5 часов в неделю, всего 170 часов в год, исходя из 34
учебных недель с 01.09.2018 г. по 25.05.2019 г.
Программу курса планируется выполнить с уплотнением учебного материала за счет резервных
уроков повторения.
В течение года возможна корректировка рабочей программы, связанная с объективными причинами.

Информация об используемом учебно-методическом комплекте.
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, планируемыми результатами основного общего образования по математике, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:
Муравина О. В. Рабочая программа. Математика. 5-6 классы к линии учебников Г. К. Муравина, О. В.
Муравиной.М.: Дрофа 2017г

Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 6 класс. Учебник. – М.: Дрофа, 2014.
Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 6 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. – М.: Дрофа, 2014.
Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 5-6 классы. Дидактические материалы. – М.: Дрофа,
2013.
Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 6 класс. Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2014.
(www.drofa.ru)
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства обучения
Математика. 6 класс. Электронное приложение к учебнику (www.drofa.ru)
Дополнительная литература:

1. Башмаков М.И. Математика в кармане «Кенгуру». Международные олимпиады школьников. – М.: Дрофа, 2015.
2. Коликов А.Ф., Коликов А.В. Изобретательность в вычислениях. – М.: Дрофа, 2009.
3. Математика в формулах. 5-11 классы. Справочное пособие. – М.: Дрофа, 2015.
4. Петров В.А. Математика. 5-11 классы. Прикладные задачи. – М.: Дрофа, 2010.
5. Шарыгин И.Ф. Уроки дедушки Гаврилы, или Развивающие каникулы. – М.: Дрофа, 2010

Список ЭОР:

• лицензионные
1. УМК «Живая математика»
3. УМК «Кирилл и Мефодий»
• интернет-ресурсы
1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ).
2. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений).
3. www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики).
4. www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного математического образования)
5. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал).
6. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет)
7. www.it-n.ru (сеть творческих учителей)
8. http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика»)
9. http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» («Первое
сентября»).
10. www.exponenta.ru (образовательный математический сайт).
11. www.math.ru/lib (электронная математическая библиотека).
12. http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).
13. www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы).
14. http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и другое).
15. http://mega.km.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия).
16. http://www.rubricon.ru, http://www.encyclopedia.ru (сайты «Энциклопедий»).
Формы контроля и промежуточной аттестации соответствуют «Положению о текущей и
промежуточной аттестации обучающихся», принятому в ГБОУ лицее № 486 и утвержденному
приказом директора.
Контроль результатов обучения осуществляется через использование следующих видов
оценки и контроля ЗУН: входящий, текущий, тематический, итоговый.
Для контроля достижения учащимися планируемых результатов будут использованы:
• система контрольных, самостоятельных и тестовых работ,
• система тестов (с закрытыми, открытыми вопросами, вопросами, требующими
развернутого ответа),
• устные опросы (фронтальные и выборочные),
• зачеты,
• проверки домашних заданий (фронтальные и выборочные),
направленные на выявление степени и глубины понимания теоретических положений курса, а
также уровня сформированности предметных и регулятивных УУД.
• осуществление исследовательской и проектной работы,
• задания по систематизации материала (составление таблиц, схем),
направленныена совершенствование предметных, регулятивных и коммуникативных УУД.
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся
Оценка письменных ответов
Оценка «5» ставится, если:
работа выполнена полностью;
в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся
следствием незнания или недопонимания учебного материала)

Оценка «4» ставится, если:
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках
(если эти работы не являлись специальным объектом проверки).
Оценка «3» ставится, если:
допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащихся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.
Оценка «2» ставится, если:
Допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по проверяемой теме в полной мере.
Оценки за работы в формате ГИА
Выставляются согласно шкале оценивания, разработанной ФИПИ.
Оценка устных ответов учащихся по математике.
Ответ оценивается «5», если ученик:
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренной программой и учебником;
изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно
используя математическую терминологию и символику;
правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
показал умение иллюстрировать теоретическое положение конкретными примерами;
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и
устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но
при этом имеет один из недостатков:
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа;
допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по
замечанию учителя;
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее вопроса и
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала
(определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»);
имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
ученик не справился с применением в теории в новой ситуации при выполнении практического
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;
при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных
умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
не раскрыто основное содержание учебного материала;

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии,
в рисунках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
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.
Планируемые результаты обучения курсу "Математика" на конец года.
Изучение математики в 6 классе дает возможность обучающимся достичь следующих
результатов в направлении личностного развития:
– ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной деятельности и личностного
смысла изучения математики, заинтересованность в приобретении и расширении математических знаний и способов действий, осознанность построения индивидуальной образовательной
траектории;
– коммуникативной компетентности в общении, в учебно-исследовательской, творческой и
других видах деятельности по предмету, которая выражается в умении ясно, точно, грамотно
излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать аргументацию и вести конструктивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а также понимать и уважать позицию собеседника, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;

– целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики.
– представления об изучаемых математических понятиях и методах как важнейших средствах
математического моделирования реальных процессов и явлений.
– логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка задач, формулировка проблем, исследовательский проект и др.);
в метапредметном направлении:
– способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения;
– умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
– умения находить необходимую информацию в различных источниках (в справочниках, литературе, Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, табличной, графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать информацию в соответствии с
познавательными или коммуникативными задачами;
– владения приемами умственных действий: определения понятий, обобщения, установления
аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых и причинно-следственных связей, построения умозаключений индуктивного, дедуктивного характера или по аналогии;
– умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции, взаимодействовать в группе, выдвигать гипотезы, находить
решение проблемы, разрешать конфликты на основе согласования позиции и учета интересов,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
в предметном направлении:
– умений работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в устной
и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический, табличный), доказывать
математические утверждения;
– умения использовать базовые понятия из основных разделов содержания (число, функция,
уравнение, неравенство, вероятность, множество, доказательство и др.);
– представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, вычислительной культуры;
– представлений о простейших геометрических фигурах, пространственных телах и их свойствах; и умений в их изображении;
– умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения
периметров, площадей и объемов простейших геометрических фигур;
– умения использовать символьный язык алгебры, приемы тождественных преобразований рациональных выражений, решения уравнений, неравенств и их систем; идею координат на плоскости для интерпретации решения уравнений, неравенств и их систем; алгебраического аппарата для решения математических и нематематических задач;
– умения использовать систему функциональных понятий, функционально-графических представлений для описания и анализа реальных зависимостей;
– представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах
их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;
– приемов владения различными языками математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;
– умения применять изученные понятия, аппарат различных разделов курса к решению межпредметных задач и задач повседневной жизни.
В результате изучения математики ученик должен
знать/понимать*
• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;

•
•

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и практических задач;
• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания;
• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения
понятия числа;
• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов;
• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.
* Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений.
Уметь
Предметная область «Арифметика»
• Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;
• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде
обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты – в виде дроби и дробь – в виде процентов;
• выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения числовых выражений (целых и дробных);
• округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений;
• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема;
переводить одни единицы измерения в другие;
• решать текстовые задачи, в том числе связанные с отношениями и с пропорциональностью
величин, дробями и процентами.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при
необходимости справочных материалов, калькулятора;
• устной прикидки и оценки результата вычислений;
• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными
свойствами рассматриваемых процессов и явлений
Предметная область «Алгебра»
• Переводить условия задачи на математический язык; использовать методы работы с математическими моделями;
• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления;
• определять координаты точки и изображать числа точками на координатной прямой;
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления;
• решать текстовые задачи алгебраическим методом.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между
реальными величинами.
Предметная область «Геометрия»
• Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;

•

изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в окружающей
обстановке основные пространственные тела;
• в простейших случаях строить развертки пространственных тел;
• вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по формулам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• решения несложных геометрических задач, связанных снахождением изученных геометрических величин ( используя при необходимости справочники и технические средства);
• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).
Формируемые универсальные учебные действия
Личностные УУД
1) осознают необходимость изучения;
2) формирование адекватного положительного отношения к школе и к процессу учебной деятельности
Регулятивные УУД
1) сличают свой способ действия с эталоном;
2) сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона;
3) вносят коррективы и дополнения в составленные планы;
4) вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта
5) выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению
6) осознают качество и уровень усвоения
7) оценивают достигнутый результат
8) определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата
9) составляют план и последовательность действий
10) предвосхищают временные характеристики результата (когда будет результат?)
11) предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет результат?)
12) ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что
еще не известно
13) принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко выполняют требования познавательной задачи
14) самостоятельно формируют познавательную цель и строят действия в соответствии с ней
Познавательные УУД
1) умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними
2) создают структуру взаимосвязей смысловых единиц текста
3) выделяют количественные характеристики объектов, заданных словами
4) восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования,
упрощенного пересказа текста, с выделением только существенной для решения задачи информации
5) выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи
6) умеют заменять термины определениями
7) умеют выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных
8) выделяют формальную структуру задачи
9) выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей
10) анализируют условия и требования задачи
11) выбирают вид графической модели, адекватной выделенным смысловым единицам
12) выбирают знаково-символические средства для построения модели
13) выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки)
14) выражают структуру задачи разными средствами
15) выполняют операции со знаками и символами
16) выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи

17) проводят анализ способов решения задачи с точки зрения их рациональности и экономичности
18) умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи
19) выделяют и формулируют познавательную цель
20) осуществляют поиск и выделение необходимой информации
21) применяют методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных
средств
Коммуникативные УУД
1) общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену информации
а) умеют слушать и слышать друг друга
б) с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации
в) адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции
г) умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме
д) интересуются чужим мнением и высказывают свое
е) вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка
2) учатся действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия
а)понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной
б) проявляют готовность к обсуждению различных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции
в) учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и
делать выбор
г) учатся аргументировать свою точку зрения, спорить, отстаивать позицию невраждебным
для оппонентов образом
3) учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками
а) определяют цели и функции участников, способы взаимодействия
б) планируют общие способы работы
в) обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных
решений
г) умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в организации совместного
действия
д) умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать недостающую информацию
е) учатся разрешать конфликты – выявлять, идентифицировать проблемы, искать и оценивать альтернативные способы разрешения конфликта, принимать решение и реализовывать
его
ж) учатся управлять поведением партнера – убеждать его, контролировать и оценивать его
действия
4) работают в группе
а) устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации
б) развивают умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми
в) учатся переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу
через анализ условий
5) придерживаются морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества
а) проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого, адекватное межличностное восприятие
б) демонстрируют способность к эмпатии, стремление устанавливать доверительные отношения

в) проявляю готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам
6) регулируют собственную деятельность посредством речевых действий
а) используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и побуждений
б) описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметнопрактической или иной деятельности.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

1.

2.

3.

Наименованиеразделовитем

Глава 1. Пропорциональность
1. Подобие фигур.Коэффициент подобия. Сходственные
стороны подобных треугольников.
2. Масштаб. Масштаб карты, плана, модели.
3. Отношения и пропорции. Отношение двух величин. Пропорция. Правила чтения отношения чисел и пропорции.
Основное свойство пропорции.
Входная контрольная работа
Контрольная работа № 1
4. Пропорциональные величины.
Прямо пропорциональные и обратно пропорциональные
величины.
5. Деление в данном отношении.
Контрольная работа № 2
Глава 2. Делимость чисел
6. Делители и кратные.Делитель, наибольший общий делитель. Кратное, наименьшее общее кратное. Сократимая и
несократимая дробь. Деление с остатком.
7. Свойства делимости произведения, суммы и разности.
8. Признаки делимости натуральных чисел.Признаки делимости натуральных чисел на 2, на 5, на 10, на 4, на 3, на 9.
Контрольная работа № 3
9. Простые и составные числа.
Разложение натурального числа на простые множители.
Основная теорема арифметики. Правило нахождения
наибольшего общего делителя.
10. Взаимно простые числа.
Признак делимости на 6, на 12 и т.д. Наименьшее общее
кратное взаимно простых чисел.
11. Множества.Множество, элемент множества, конечное,
бесконечное и пустое множество. Подмножество. Равенство
множеств. Пересечение, объединение множеств. Свойства
объединения и пересечения множеств. Диаграммы ЭйлераВенна.
Контрольная работа № 4
Глава 3. Отрицательные числа
12. Центральная симметрия.Выигрышная стратегия игры.

Втомчислена:
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27

24

3

3

3
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4

5

5

1
1

1
1

7

7

5
1
34

5
32

6

6

5

5

6

6

1

1

5

5

5

5

5

5

1
33
5

1
2

31
5

1
2

4.

Определение центральной симметрии. Центр симметрии,
симметричные фигуры.
13. Отрицательные числа и их изображение на координатной прямой. Положительные, отрицательные, неположительные, неотрицательные числа. Координатная прямая.
14. Сравнение чисел.Модуль числа. Правила сравнения рациональных чисел. Противоположные числа.
Контрольная работа № 5
15. Сложение и вычитание чисел.Законы сложения для рациональных чисел.
16. Умножение чисел.Законы арифметических действий для
рациональных чисел. Правило знаков при умножении. Подобные слагаемые. Приведение подобных слагаемых. Раскрытие скобок.
17. Деление чисел.Взаимно обратные числа. Свойства деления. Свойства делимости целых чисел.
Контрольная работа № 6
Глава 4. Формулы и уравнения
18. Решение уравнений.
19. Решение задач на проценты.Процентное содержание
вещества в сплаве. Концентрация раствора. Задачи на сплавы и смеси.
Контрольная работа № 7
20. Длина окружности и площадь круга.
Число . Формула длины окружности. Многоугольник,
вписанный в окружность. Правильный многоугольник.
Формула площади круга. Центральный угол. Круговой сектор.
21. Осевая симметрия.Симметричные точки и фигуры. Ось
симметрии.
Контрольная работа № 8
22. Координаты.Координаты точки. Декартова система координат. Ось абсцисс, ось ординат.
23. Геометрические тела.Многогранник. Прямая призма.
Пирамида. Тела вращения: сфера, шар, цилиндр, конус.
Грани, основания, вершины, ребра прямой призмы. Правильные многогранники. Развертки. Формулы объема шара
и площади сферы.
24. Диаграммы.Таблицы, круговые и столбчатые диаграммы.

5.

Контрольная работа № 9
Глава 5. Повторение
Из истории математики (Обзор курса 5 и 6 классов). О
натуральных числах. О делимости чисел: история вопроса
делимости чисел, решето Эратосфена, числа-близнецы. О
законах арифметических действий. О процентах. О дробях.
Об отрицательных числах: история вопроса. Об уравнениях: история вопроса. О возникновении геометрии. Об измерении углов. О равенстве фигур. О подобии фигур. Об объемах: формула объема призмы и прямого кругового цилиндра. О системе координат.
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6.

Контрольная работа № 10
Вычислительный практикум
Натуральные числа. Обыкновенные дроби. Десятичные
дроби. Целые числа. Рациональные числа.
Геометрический практикум.
Итоговая контрольная работа
Практикум по развитию пространственного воображения
РЕЗЕРВ
Итого:

1

1

5

5

2
1
3
5
170

2
1
3
5
158

0
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Содержание тем учебной программы
Содержание материала
пункта учебника
Глава 1. Пропорциональность
1. Подобие фигур.
Коэффициент подобия. Сходственные
стороны подобных треугольников.

Кол-во
часов
27
3

2. Масштаб.
Масштаб карты, плана, модели.

4

3. Отношения и пропорции.
Отношение двух величин. Пропорция.
Правила чтения отношения чисел и
пропорции. Основное свойство пропорции.
4. Пропорциональные величины.
Прямо пропорциональные и обратно
пропорциональные величины.

7

5. Деление в данном отношении.

6

Глава 2. Делимость чисел
6. Делители и кратные.
Делитель, наибольший общий делитель.
Кратное, наименьшее общее кратное.
Сократимая и несократимая дробь. Деление с остатком.

34
6

7. Свойства делимости произведения,
суммы и разности.

5

8. Признаки делимости натуральных
чисел.
Признаки делимости натуральных чисел на 2, на 5, на 10, на 4, на 3, на 9.
9. Простые и составные числа.
Разложение натурального числа на про-

7

7

5

Характеристика основных видов деятельности ученика
Различать и называть подобные фигуры.
Находить коэффициент подобия отрезков,
окружностей и др.
Называть сходственные стороны подобных
треугольников
Определять расстояния на местности с помощью карты.
Чертить план комнаты
Читать и записывать отношения и пропорции.
Приводить примеры использования отношений и пропорций в практике. Решать задачи,
используя отношения и пропорции
Приводить примеры прямо пропорциональных и обратно пропорциональных величин.
Решать задачи с пропорциональными величинами
Решать задачи, используя деление в данном
отношении
Формулировать определения делителя и
кратного.
Находить наибольший общий делитель и
наименьшее общее кратное.
Сокращать дроби. Приводить дроби к общему знаменателю.
Выполнять действия с обыкновенными дробями, используя НОК(a, b), НОД(a, b)
Формулировать свойства делимости. Доказывать и опровергать с помощью контрпримеров утверждения о делимости чисел
Формулировать признаки делимости. Доказывать и опровергать с помощью контрпримеров утверждения о делимости чисел
Формулировать определения простого и составного числа.

стые множители. Основная теорема
арифметики. Правило нахождения
наибольшего общего делителя.
10. Взаимно простые числа.
Признак делимости на 6, на 12 и т.д.
Наименьшее общее кратное взаимно
простых чисел.
11. Множества.
Множество, элемент множества, конечное, бесконечное и пустое множество. Подмножество. Равенство
множеств. Пересечение, объединение множеств. Свойства объединения и пересечения множеств. Диаграммы Эйлера-Венна.
Глава 3. Отрицательные числа
12. Центральная симметрия.
Выигрышная стратегия игры. Определение центральной симметрии. Центр
симметрии, симметричные фигуры.

Раскладывать числа на простые множители

5

Формулировать признаки делимости на 6, 12,
15 и др.

6

Приводить примеры конечных и бесконечных
множеств. Находить объединение и пересечение конкретных множеств. Приводить
примеры несложных классификаций из различных областей жизни.
Иллюстрировать теоретико-множественные
понятия с помощью кругов Эйлера-Венна

33
5

13. Отрицательные числа и их изображение на координатной прямой
Положительные, отрицательные, неположительные, неотрицательные числа.
Координатная прямая.

4

14. Сравнение чисел.
Модуль числа. Правила сравнения рациональных чисел. Противоположные
числа.
15. Сложение и вычитание чисел.
Законы сложения для рациональных
чисел.

6

16. Умножение чисел.
Законы арифметических действий для
рациональных чисел. Правило знаков
при умножении. Подобные слагаемые.
Приведение подобных слагаемых. Раскрытие скобок.
17. Деление чисел.
Взаимно обратные числа. Свойства деления. Свойства делимости целых чисел.

5

Глава 4. Формулы и уравнения
18. Решение уравнений.

40
6

6

7

Находить в окружающем мире центрально
симметричные фигуры.
Изображать центрально симметричные фигуры.
Разрабатывать выигрышные стратегии в играх
Приводить примеры использования в окружающем мире положительных и отрицательных
чисел
(температура,
выигрышпроигрыш, выше-ниже уровня моря и т. п.).
Изображать точками координатной прямой
положительные и отрицательные рациональные числа.
Характеризовать множество целых чисел,
множество рациональных чисел
Сравнивать и упорядочивать рациональные
числа.
Называть числа, противоположные данным.
Записывать модуль числа
Формулировать и записывать с помощью
букв свойства сложения и вычитания с рациональными числами, применять для преобразования числовых выражений
Формулировать и записывать с помощью
букв свойства умножения с рациональными
числами, применять для преобразования числовых выражений.
Приводить подобных слагаемые при упрощении буквенных выражений
Формулировать и записывать с помощью
букв свойства деления с рациональными числами, применять для преобразования числовых выражений.
Выполнять вычисления с рациональными
числами
Решать линейные уравнения с помощью равносильных преобразований: переноса чисел

19. Решение задач на проценты.
Процентное содержание вещества в
сплаве. Концентрация раствора. Задачи
на сплавы и смеси.
20. Длина окружности и площадь круга.
Число . Формула длины окружности.
Многоугольник, вписанный в окружность. Правильный многоугольник.
Формула площади круга. Центральный
угол. Круговой сектор.
21. Осевая симметрия.
Симметричные точки и фигуры. Ось
симметрии.

7

22. Координаты.
Координаты точки. Декартова система
координат. Ось абсцисс, ось ординат.
23. Геометрические тела.
Многогранник. Прямая призма. Пирамида. Тела вращения: сфера, шар, цилиндр, конус. Грани, основания, вершины, ребра прямой призмы. Правильные многогранники. Развертки. Формулы объема шара и площади сферы.

5

24. Диаграммы.
Таблицы, круговые и столбчатые диаграммы.

5

Глава 5. Повторение
Из истории математики (Обзор курса 5
и 6 классов). О натуральных числах. О
делимости чисел: история вопроса делимости чисел, решето Эратосфена,
числа-близнецы. О законах арифмети-

31
20

из одной части равенства в другую и делением равенства на число.
Решать задачи с помощью составления уравнения
Решать задачи на сплавы и смеси

6

Моделировать геометрические объекты, используя бумагу, проволоку, нитку, проволоку
и др.
Вычислять по формулам длину окружности и
площадь круга

6

Находить в окружающем мире симметричные
фигуры.
Изображать симметричные фигуры.
Изготавливать трафареты
Строить на координатной плоскости точки и
фигуры по заданным координатам; определять координаты точек
Распознавать и называть прямую призму, пирамиду, шар, цилиндр, конус. Изготавливать
пространственные фигуры из разверток; распознавать развертки куба, параллелепипеда,
пирамиды, цилиндра и конуса.
Вычислять объемы куба и прямоугольного
параллелепипеда, используя формулы объема
куба и прямоугольного параллелепипеда.
Выражать одни единицы измерения объема
через другие.
Моделировать тела из бумаги, пластилина,
проволоки и др.
Находить в окружающем мире пространственные фигуры.
Решать задачи на нахождение объемов куба,
прямоугольного параллелепипеда, шара и
площади поверхности куба, прямоугольного
параллелепипеда и сферы.
Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным
данным, сравнивать величины, находить
наибольшие и наименьшие значения и др.
Выполнять сбор информации в несложных
случаях, организовывать информацию в виде
таблиц и диаграмм.
Выполнять индивидуальные проекты с использованием диаграмм.

5

ческих действий. О процентах. О дробях. Об отрицательных числах: история
вопроса. Об уравнениях: история вопроса. О возникновении геометрии. Об
измерении углов. О равенстве фигур. О
подобии фигур. Об объемах: формула
объема призмы и прямого кругового
цилиндра. О системе координат.
Вычислительный практикум
Натуральные числа. Обыкновенные
дроби. Десятичные дроби. Целые числа.
Рациональные числа.
Геометрический практикум.
Практикум по развитию пространственного воображения.
Итоговая контрольная работа
Резерв времени
Всего

5

2
3
1
5
170

Лист коррекции выполнения программы по предмету
Период
1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

Год

Количество
часов
по плану

Количество
часов
пофакту

Причина отставания

Способ устранения
(вид коррекции – сокр. часов по разделу, использование резерва, замещение)

