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Рабочая программа учебного предмета «математика» для обучающихся 5-6 классов  с 

задержкой психического развития разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897)  на 

основе: 

- Примерной программы основного общего образования по математике 

- авторской программы 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, 2018. - 164 с.; 

Рабочая программа учитывает индивидуальные образовательные потребности детей с ЗПР. 

Дети с задержкой психического развития обучаются по общеобразовательной программе. 

Особенности их обучению происходят за счет применения специальных методик, подходов, а также 

за счет постоянной психолого-педагогической помощи.  

УМК:  

5 класс: 

1.  Мерзляк А.Г. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016.  

2. Мерзляк А.Г. Математика: 5 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — 

М.: Вентана-Граф, 2017г.  

6 класс: 

1. Мерзляк А.Г. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016.  

2. Мерзляк А.Г. Математика: 6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — 

М.: Вентана-Граф, 2017г.  

 

Цель изучения курса заключается в определении комплексной системы психолого-медико-

педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации 

личности ребенка.   

• 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; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсальном языке науки 

и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 



3 
 

Задачи курса: 

• развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

• сформировать практические навыки выполнения устных и, письменных,         инструментальных 

вычислений, развивать вычислительную культуру; 

• переводить практические задачи на математический язык; 

• развить логическое мышление и  речь; 

• развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и 

методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

• подготовить обучащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии; 

 

Программа рассчитана на 5 часов  в неделю каждый год обучения , всего 340 часов. 

1. Планируемые результаты 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения 

к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
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возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.  

Личностные  универсальные учебные действия 

        У ученика будут сформированы 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам математики; 

 понимание роли математических действий в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

 

У ученика могут быть сформированы 

 

 интерес к познанию математических фактов, количественных отношений, 

математических зависимостей в окружающем мире; 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 
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 устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 

 строить рассуждения о математических явлениях; 

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач.  
 

               Ученик получит возможность научиться 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и обще пользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

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

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы 

о свойствах изучаемых объектов; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 
 

Ученик получит возможность научиться 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится 
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 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

Ученик получит возможность научиться 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

  разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

                                                             Предметные результаты 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: осознание роли математики в 

развитии России и мира; возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений: оперирование понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных 

результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношение двух 

чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; решение 

логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: оперирование 

понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, иррациональное число; использование свойства чисел и законов 

арифметических операций с числами при выполнении вычислений; 
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использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел; оценивание значения 

квадратного корня из положительного целого числа; 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

«Требования к уровню подготовки учащихся» задают систему итоговых результатов обучения, 

которых должны достигать все учащиеся. Результаты должны быть ориентированы на содержание 

изучаемого материала и полностью соответствовать стандарту. Основная их направленность: 

реализация деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

- правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи: 

цельное, дробное, десятичная дробь, переход от одной формы записи к другой (например, проценты 

в виде десятичной дроби; выделение целой части из неправильной дроби); решать три основные 

задачи на дроби; 

-сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь отношений «больше», «меньше» с 

расположением точек на координатной прямой; находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

-выполнять арифметические действия с натуральными числами и десятичными дробями; округлять 

десятичные дроби; 

-распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, треугольники, 

многоугольники, окружность, круг); изображать указанные геометрические фигуры; владеть 

практическими навыками использования геометрических инструментов для построения и измерения 

отрезков и углов; 

-владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и уметь перейти от 

одних единиц измерения к другим в соответствии с условиями задачи; 

-находить числовые значения буквенных выражений. 

Арифметика 

уметь 

-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; записывать большие и малые числа с использованием целых степеней 

десятки; 

выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями и 

корней; находить значения числовых выражений; 

-округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

-пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать 

более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

-решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением 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 c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 
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-устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

Алгебра 

уметь 

-составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

решать линейные уравнения; 

-изображать числа точками на координатной прямой; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

выполнения расчетов по формулам; для составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; для 

-нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

Геометрия 

уметь 

-распознавать изученные геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

-изображать изученные геометрические фигуры; 

-распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

-извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, 

строить диаграммы; 

-вычислять средние значения результатов измерений; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; решения 

практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с 

числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости. 

 

 

 

                                 Критерии оценивания знаний учащихся 

 

 

Нормы отметок по математике для обучающихся VII вида 

Негрубыми ошибками в работе считаются: 

• замена знаков, не влияющая на логику выполнения задания; 

• единичное отсутствие наименований; 

• отсутствие пояснений в задаче, неполный ответ; 

• незначительные расхождения при измерении; 

• замена цифр с последующим верным решением задания; 

• отсутствие проверки в уравнениях. 
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Отметки за работу, содержащую примеры: 

«5» - без ошибок, 1-2 самостоятельных исправления; 

«4» - 1-2 вычислительные ошибки, 1-2самостоятельных исправления или 2 негрубые ошибки; 

«3» - 2-3 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления и 2 негрубые ошибки; 

«2» - выполнена 1\2 часть работы. 

«1»-полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме 

Отметки за работу, содержащую задачи: 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1-2 негрубые ошибки; 

«3» - 2-3- ошибки (более 1\2 работы выполнено верно) 

«2» - выполнена 1\2 часть работы. 

«1»-полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме 

Особенности организации контроля по математике. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю 

в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы работы для 

текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий. С помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по математике проводится в основном в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного 

характера. В этих работах сначала отдельно оценивается каждый вид задания, а затем выводится 

итоговая отметка за всю работу. 

Для оценивания (и самооценивания) выбираются только такие задания, где существует объективный 

однозначный критерий. 

Проводим оценку развития ребенка: фиксируем изменения его состояния. Это способствует 

развивающему эффекту, стимулирует стремление к росту, т.к. сравниваем детей не друг с другом, а 

каждого с ним же вчерашним. 

 

  Основные подходы к организации уроков в классе для детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 

1. Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него 

потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной деятельности. 

2. Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню развития детей 

с особыми образовательными потребностями. 

3. Индивидуальный подход. 

4. Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий. 

5. Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 

6. Использование многократных указаний, упражнений. 

7. Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в свои силы. 

8. Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы. 

9. Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций 

 

 

                                                                    2.Содержание учебного предмета 

5 класс 

Натуральные числа (20 часов) 

 Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. 
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 Отрезок. Длина отрезка. 

 Плоскость. Прямая. Луч. 

 Координатный луч. Шкала. 

 Сравнение натуральных чисел. 

Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать натуральные числа, сравнивать 

и упорядочивать их. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок, прямую, луч, плоскость. 

Приводить примеры моделей этих фигур. 

Измерять длины отрезков. Строить отрезки заданной длины. Решать задачи на нахождение длин 

отрезков. Выражать одни единицы длин через другие. Приводить примеры приборов со шкалами. 

Строить на координатном луче точку с заданной координатой, определять координату точки. 

Сравнивать натуральные числа. 

Сложение и вычитание натуральных чисел(33 часа) 

 Сложение натуральных чисел. Свойства сложения. 

 Вычитание натуральных чисел. 

 Числовые и буквенные выражения. Формулы. 

 Уравнение. 

 Угол. Обозначение углов. 

 Виды углов. Измерение углов. 

 Многоугольники. Равные фигуры. 

 Треугольник и его виды. 

 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 

Формулировать свойства сложения и вычитания натуральных чисел, записывать эти свойства в виде 

формул. Приводить примеры числовых и буквенных выражений, формул. Составлять числовые и 

буквенные выражения по условию задачи. Решать уравнения на основании зависимостей между 

компонентами действий сложения и вычитания. Решать текстовые задачи с помощью составления 

уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках углы, многоугольники, в частности треугольники, 

прямоугольники. Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. С помощью транспортира 

измерять градусные меры углов, строить углы заданной градусной меры, строить биссектрису 

данного угла. Классифицировать углы. Классифицировать треугольники по количеству равных 

сторон и по видам их углов. Описывать свойства прямоугольника. 

Находить с помощью формул периметры прямоугольника и квадрата. Решать задачи на нахождение 

периметров прямоугольника и квадрата, градусной меры углов. 

Строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный результат с условием задачи. 

Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии. 

Умножение и деление натуральных чисел(37 часов) 

 Умножение. Переместительное свойство умножения. 

 Сочетательное и распределительное свойства умножения. 

 Деление. 

 Деление с остатком. 

 Степень числа. 

 Площадь. Площадь прямоугольника. 

 Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. 

 Объём прямоугольного параллелепипеда. 

 Комбинаторные задачи. 

Формулировать свойства умножения и деления натуральных чисел, записывать эти свойства в виде 

формул. Решать уравнения на основании зависимостей между компонентами арифметических 

действий. 
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Находить остаток при делении натуральных чисел. По заданному основанию и показателю степени 

находить значение степени числа. 

Находить площади прямоугольника и квадрата с помощью формул. Выражать одни единицы 

площади через другие. 

Распознавать на чертежах и рисунках прямоугольный параллелепипед, пирамиду. Распознавать в 

окружающем мире модели этих фигур. Изображать развёртки прямоугольного параллелепипеда и 

пирамиды. 

Находить объёмы прямоугольного параллелепипеда и куба с помощью формул. Выражать одни 

единицы объёма через другие. 

Решать комбинаторные задачи с помощью перебора вариантов. 

Обыкновенные дроби(18часов) 

 Понятие обыкновенной дроби. 

 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей. 

 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

 Дроби и деление натуральных чисел. 

 Смешанные числа. 

Распознавать обыкновенную дробь, правильные и неправильные дроби, смешанные числа. Читать и 

записывать обыкновенные дроби, смешанные числа. Сравнивать обыкновенные дроби с равными 

знаменателями. Складывать и вычитать обыкновенные дроби с равными знаменателями. 

Преобразовывать неправильную дробь в смешанное число, смешанное число в неправильную дробь. 

Уметь записывать результат деления двух натуральных чисел в виде обыкновенной дроби. 

Десятичные дроби(48 часов) 

 Представление о десятичных дробях. 

 Сравнение десятичных дробей. 

 Округление чисел. Прикидки. 

 Сложение и вычитание десятичных дробей. 

 Умножение десятичных дробей. 

 Деление десятичных дробей. 

 Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

 Проценты. Нахождение процентов от числа. 

 Нахождение числа по его процентам. 

Распознавать, читать и записывать десятичные дроби. Называть разряды десятичных знаков в 

записи десятичных дробей. Сравнивать десятичные дроби. Округлять десятичные дроби и 

натуральные числа. Выполнять прикидку результатов вычислений. Выполнять арифметические 

действия над десятичными дробями. 

Находить среднее арифметическое нескольких чисел. Приводить примеры средних значений 

величины. Разъяснять, что такое один процент. Представлять проценты в виде десятичных дробей и 

десятичные дроби в виде процентов. Находить процент от числа и число по его процентам. 

Повторение и систематизация учебного материала(14 часов) 

 Упражнения для повторения курса 5 класса. 

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. 

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров. 

 

 

 

6 класс 
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Делимость натуральных чисел (17 часов) 

 Делители и кратные. 

 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. 

 Признаки делимости на 9 и на 3. 

 Простые и составные числа. 

 Наибольший общий делитель. 

 Наименьшее общее кратное. 

Формулировать определения понятий: делитель, кратное, простое число, составное число, общий 

делитель, наибольший общий делитель, взаимно простые числа, общее кратное, наименьшее общее 

кратное и признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

Описывать правила нахождения наибольшего общего делителя (НОД), наименьшего общего 

кратного (НОК) нескольких чисел, разложения натурального числа на простые множители. 

Обыкновенные дроби (38 часов) 

 Основное свойство дроби. 

 Сокращение дробей. 

 Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей. 

 Сложение и вычитание дробей. 

 Умножение дробей. 

 Нахождение дроби от числа. 

 Взаимно обратные числа. 

 Деление дробей. 

 Нахождение числа по значению его дроби. 

 Преобразование обыкновенных дробей в десятичные. 

 Бесконечные периодические десятичные дроби. 

 Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Формулировать определения понятий: несократимая дробь, общий знаменатель двух дробей, 

взаимно обратные числа. Применять основное свойство дроби для сокращения дробей. Приводить 

дроби к новому знаменателю. Сравнивать обыкновенные дроби. Выполнять арифметические 

действия над обыкновенными дробями. 

Находить дробь от числа и число по заданному значению его дроби. Преобразовывать 

обыкновенные дроби в десятичные. Находить десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Отношения и пропорции (28 часов) 

 Отношения. 

 Пропорции. 

 Процентное отношение двух чисел. 

 Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

 Деление числа в данном отношении. 

 Окружность и круг. 

 Длина окружности. Площадь круга. 

 Цилиндр, конус, шар. 

 Диаграммы. 

 Случайные события. Вероятность случайного события. 

Формулировать определения понятий: отношение, пропорция, процентное отношение двух чисел, 

прямо пропорциональные и обратно пропорциональные величины. Применять основное свойство 

отношения и основное свойство пропорции. Приводить примеры и описывать свойства величин, 

находящихся в прямой и обратной пропорциональных зависимостях. Находить процентное 

отношение двух чисел. Делить число на пропорциональные части. 

Записывать с помощью букв основные свойства дроби, отношения, пропорции. 

Анализировать информацию, представленную в виде столбчатых и круговых диаграмм. 

Представлять информацию в виде столбчатых и круговых диаграмм. 
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Приводить примеры случайных событий. Находить вероятность случайного события в опытах с 

равновозможными исходами. 

Распознавать на чертежах и рисунках окружность, круг, цилиндр, конус, сферу, шар и их элементы. 

Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. Строить с помощью циркуля окружность 

заданного радиуса. Изображать развёртки цилиндра и конуса. Называть приближённое значение 

числа π. Находить с помощью формул длину окружности, площадь круга. 

 

Рациональные числа и действия над ними (70часов) 

 Положительные и отрицательные числа. 

 Координатная прямая. 

 Целые числа. Рациональные числа. 

 Модуль числа. 

 Сравнение чисел. 

 Сложение рациональных чисел. 

 Свойства сложения рациональных чисел. 

 Вычитание рациональных чисел. 

 Умножение рациональных чисел. 

 Свойства умножения рациональных чисел. 

 Коэффициент. Распределительное свойство умножения. 

 Деление рациональных чисел. 

 Решение уравнений. 

 Решение задач с помощью уравнений. 

 Перпендикулярные прямые. 

 Осевая и центральная симметрии. 

 Параллельные прямые. 

 Координатная плоскость. 

 Графики. 

Приводить примеры использования положительных и отрицательных чисел. Формулировать 

определение координатной прямой. Строить на координатной прямой точку с заданной координатой, 

определять координату точки. 

Характеризовать множество целых чисел. Объяснять понятие множества рациональных чисел. 

Формулировать определение модуля числа. Находить модуль числа. 

Сравнивать рациональные числа. Выполнять арифметические действия над рациональными 

числами. Записывать свойства арифметических действий над рациональными числами в виде 

формул. Называть коэффициент буквенного выражения. 

Применять свойства при решении уравнений. Решать текстовые задачи с помощью уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках перпендикулярные и параллельные прямые, фигуры, 

имеющие ось симметрии, центр симметрии. Указывать в окружающем мире модели этих фигур. 

Формулировать определение перпендикулярных прямых и параллельных прямых. Строить с 

помощью угольника перпендикулярные прямые и параллельные прямые. 

Объяснять и иллюстрировать понятие координатной плоскости. Строить на координатной плоскости 

точки с заданными координатами, определять координаты точек на плоскости. Строить отдельные 

графики зависимостей между величинами по точкам. Анализировать графики зависимостей между 

величинами (расстояние, время, температура). 

Повторение и систематизация учебного материала (17 часов) 

 Упражнения для повторения курса 6 класса. 

Математика в  историческом развитии 

Появление отрицательных чисел. 

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров. 
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                                               3.Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Разделы программы Кол-во часов 

1 Натуральные числа 20 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел 33 

3 Умножение и деление натуральных чисел 37 

4 Обыкновенные дроби 18 

5 Десятичные дроби 48 

6 Повторение и систематизация учебного материала 14 

7 Всего часов 170 

 

 

6 класс 

№ п/п Разделы программы Кол-во часов 

1 Делимость натуральных чисел 17 

2 Обыкновенные дроби 38 

3 Отношения и пропорции 28 

4 Рациональные числа и действия над ними 70 

5 Повторение и систематизация учебного материала 17 

6 Всего часов 170 

 

 


	6 класс:

