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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 5 – 6 КЛАССОВ 

Ⅰ. Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Примерной образовательной программы 

основного общего образования, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, авторской 

программы А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якир, Е.В. Буцко по математике для 5-6 

классов общеобразовательных учреждений, которая входит в единый реестр примерных 

основных образовательных программ. Вентана-Граф, 2020. – 164 с. 

Реализация программы обеспечивается учебно-методическим комплектом, 

включающим учебники: 

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

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 3-е изд., стереотип. - М.: 

Вентана-Граф, 2018.- 304 с  

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

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 3-е изд., стереотип. - М.: 

Вентана-Граф, 2018.– 304 с. 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования по 

математике. 

Рабочая программа составлена для работы с детьми – инвалидами обучающимися 

индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Общее количество часов за учебный год составляет не менее 170 часов (не менее 34 

недель); не менее 340 часов за 2 года обучения (5-6 классы), 5 часов в неделю.  

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Математика» 5-6 класс 

5класс 1) воспитание российская гражданской 

идентичности (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).  

2) ответственное отношение к учению, 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

6 класс 
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Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Класс Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

5 - 6 

класс 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

Соотносить свои действия с 

планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

Согласование 

усилий в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения, 

выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

3) 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)  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. 

5) критичность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при решении 

математических задач, умение 

контролировать процесс и результат 

учебной и математической деятельности; 

6) 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. 
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деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, 

Корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией, 

Развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий;  

Первоначальные 

представления об идеях и о 

методах математики как об 

универсальном языке науки 

и техники, о средстве 

моделирования явлений и 

процессов; 

(индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать 

выводы; 

Умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жизни;  

Умение находить в 

различных источниках 

информацию, 

необходимую для решения 

математических проблем, и 

представлять её в понятной 

форме, принимать решение 

в условиях неполной или 

избыточной, точной или 

вероятностной 

информации; 

Умение понимать и 

использовать 

математические средства 

наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; 

Умение выдвигать 

гипотезы при решении 

задачи, понимать 

необходимость их 

проверки; 

Понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в соответствии 

с предложенным 

алгоритмом 

совместном решении 

проблемы 

Понимать позиции 

собеседника в 

процессе 

деятельности 

Соблюдать нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить 

Уметь критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать его 

ошибочность и 

корректировать его 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных  

ситуаций 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное 

Умение оформить 

свои мысли в 

письменной и 

устной форме, 

применяя факты, 

доказательства, 

аргументы и др. 

 

 

Планируемые результаты изучения математики в 5-6 классах 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
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• оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность;  

• 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  
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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. 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. 

Выпускник 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, 

 • 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;  
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• 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 

 • 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 
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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 

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. 

Ⅲ. Содержание курса математики 5-6 классов 

Арифметика 

Натуральные числа 

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 
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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 0. 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 измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

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 уроавнений. 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. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Взаимное расположение 

двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Изображение геометрических 

фигур и их конфигураций. 
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Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

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

транспортира. Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Приближённое измерение площади фигур на клетчатой 

бумаге. Равновеликие фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Математика в историческом развитии 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, 

недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные 

числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие 

десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система 

мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

 

Математика 5 класс (170 часов) 

Натуральные числа (20 часов). Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная 

запись натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. Плоскость. Прямая. Луч. Шкала. 

Координатный луч. Сравнение натуральных чисел. 

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. Измерения 

углов. Многоугольники. Равные фигуры. Треугольник и его виды. Прямоугольник. Ось 

симметрии фигуры. 

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. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Комбинаторные задачи. 

Обыкновенные дроби (18 часов). Понятие обыкновенной дроби. Правильные и 

неправильные дроби. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. Дроби и деление натуральных чисел. Смешанные числа. 

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. 

Повторение и систематизация учебного материала (14 часов). 

Математика 6 класс (170 часов) 
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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. 

Обыкновенные дроби (38 часов). Основное свойство дроби. Сокращение робей. 

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. 

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. 

Рациональные числа и действия над ними (70 часов). 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 помощью 

уравнений. 

Перпендикулярные прямые. Осевая и центральная симметрии. Параллельные 

прямые. Координатная плоскость. Графики. 

Повторение и систематизация учебного материала (17 часов)
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IV. Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование. Математика- 5 класс 

                                5 часов в неделю, всего 170 часов (34 недели) 

Содержание материала 

Количество часов, 

отведенное на изучение 

темы 

Глава 1. Натуральные числа 20 

Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел 33 

Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел 37 

Глава 4. Обыкновенные дроби 18 

Глава 5. Десятичные дроби 48 

Повторение и систематизация учебного материала 14 

Итого: 170 

 

Воспитательный потенциал уроков математики  

Целевой приоритет на уровне основного общего образования: создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений. 

Математика 5 класс 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Формируемые ценностные 

отношения 
Средства реализации 

Глава 1. Натуральные числа 

Трудовое 

воспитание 

к труду как основному способу 

достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального 

самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне 

комплекс задач по теме, мини-

сочинение «Математика в 

профессии моих родителей», 

решение кроссворда и т.п. 

Патриотическое 

воспитание 

к своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую 

нужно оберегать 

комплекс задач по теме; мини-

проекты «Как считали в 

старину», «Как измеряли в 

старину» и т.п. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

к здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его 

хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир 

подведение итогов урока 

(использование приемов 

рефлексии), самооценка 

выполненных работ, 

использование приемов по 

формированию эмоционального 

интеллекта, адекватной 

самооценки 
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Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел 

Ценность 

научного 

познания 

к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного 

учебного труда 

Практико-ориентированные 

задачи; расчетные задачи; мини-

проект «Язык понятный всем»; 

практические работы 

«Построение и измерение углов»; 

«Треугольники и 

многоугольники», «Фигуры на 

квадратной решетке» и т. п. 

Эстетическое 

воспитание 

к культуре как духовному 

богатству общества и важному 

условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое 

самовыражение 

Виртуальные экскурсии по 

музеям; мини-проект 

«Симметрия вокруг нас», 

«Геометрическая мозаика» и пр.; 

дидактическая игра «Умная 

радуга» («Ромашка») и т. п. 

Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел 

Трудовое 

воспитание 

к труду как основному способу 

достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального 

самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне 

Практико-ориентированные и 

расчетные задачи; задачи на 

моделирование многогранников; 

практические работы «А 

площадь у вас какая?», 

«Развёртки многогранников» и т. 

п. 

Ценность 

научного 

познания 

к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного 

учебного труда 

Исследовательская работа 

«Комбинаторика в лоскутной 

технике»; решение задач из 

раздела учебника «Дружим с 

компьютером» и т. п. 

Глава 4. Обыкновенные дроби 

Патриотическое 

воспитание 

к своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую 

нужно оберегать 

Мини-проект «Старинные 

русские задачи на дроби», 

«Арифметика Л. Магницкого»; 

викторина и т. п. 

Трудовое 

воспитание 

к труду как основному способу 

достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального 

самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне 

Практико-ориентированные и 

ситуационные задачи; 

фрагментарное включение 

материала в урок в виде 

сообщений и т. п. 

Глава 5. Десятичные дроби 

Ценность 

научного 

к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему 

Практико-ориентированные 

задачи; расчетные задачи; мини-
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познания будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного 

учебного труда 

проекты «От шестидесятеричных 

к десятичным дробям»; 

«Проценты в современном 

мире»; решение задач из раздела 

«Дружим с компьютером», 

приемы быстрого счета и т. п. 

Экологическое 

воспитание 

к природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со 

стороны человека 

фрагментарное включение 

материала в урок в виде 

сообщений; практико-

ориентированные и 

ситуационные задачи и т. п. 

Повторение и систематизация учебного материала 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

к здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его 

хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир 

самооценка выполненных работ; 

беседы о самоорганизации своего 

труда для детей с ОВЗ 

Патриотическое 

воспитание 

к своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую 

нужно оберегать 

Мини-проект «Выдающиеся 

ученые Калужской области», 

«Великая Отечественная война в 

цифрах» и т. п. 

 

Тематическое планирование. Математика 6 класс 

5 часов в неделю, всего 170 часов (34 недели) 

Содержание материала 

Количество часов, 

отведенное на изучение 

темы 

Глава 1. Делимость натуральных чисел 17 

Глава 2. Обыкновенные дроби 38 

Глава 3. Отношения и пропорции 28 

Глава 4. Рациональные числа и действия над ними 70 

Повторение и систематизация учебного материала 17 

Итого: 170 

 

Воспитательный потенциал.  Математика 6 класс 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Формируемые ценностные 

отношения 
Средства реализации 

Глава 1. Делимость натуральных чисел 

Ценность к знаниям как интеллектуальному Практико-ориентированные 
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научного 

познания 

ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного 

учебного труда 

задачи; мини-проекты «Решето 

Эратосфена», «Магический 

квадрат-магия или наука?»; 

исследовательская работа 

«Делится или не делится?»; «Так 

ли просты эти простые числа?»; 

фрагментарное включение 

материала в урок в виде 

сообщений; математические 

головоломки и т. п. 

Патриотическое 

воспитание 

к своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую 

нужно оберегать 

Мини-проекты «Теория чисел П. 

Л. Чебышёва», «Арифметика Л. 

Магницкого»; решение задач из 

раздела учебника «Дружим с 

компьютером» с региональным 

компонентом; викторина и т.п. 

Глава 2. Обыкновенные дроби 

Трудовое 

воспитание 

к труду как основному способу 

достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального 

самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне 

Практико-ориентированные и 

расчетные задачи; 

фрагментарное включение 

материала в урок в виде 

сообщений; практические работа 

«Наглядное пособие по теме 

«Дроби» ; ролевые игры «Шеф-

повар», «Плотник» и т. п. 

Экологическое 

воспитание 

к природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со 

стороны человека 

фрагментарное включение 

материала в урок в виде 

сообщений; практико-

ориентированные и 

ситуационные задачи; решение 

задач из раздела учебника 

«Дружим с компьютером» с 

региональным и национальным 

компонентом и т. п. 

Глава 3. Отношения и пропорции 

Эстетическое 

воспитание 

к культуре как духовному 

богатству общества и важному 

условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое 

самовыражение 

Виртуальные экскурсии по 

музеям; мини-проект «Золотое 

сечение в математике и 

искусстве», «Леонардо да 

Винчи» и пр.; создание 

презентации «Тела вращения в 

архитектуре» 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

к здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его 

хорошего настроения и 

фрагментарное включение 

материала в урок в виде 

сообщений; решение 
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культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

оптимистичного взгляда на мир ситуационных задач «Подсчет 

калорий», «Твой рацион»; 

построение диаграмм «Мой 

режим дня», «Мой рацион 

питания» и т. п. 

Глава 4. Рациональные числа и действия над ними 

Ценность 

научного 

познания 

к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного 

учебного труда 

Практико-ориентированные 

задачи; расчетные задачи; мини-

проекты «Неразумные» числа»; 

«Ничто и еще меньше», 

«Координатная плоскость»; 

решение задач из раздела 

«Дружим с компьютером», 

исторические справки «История 

возникновения отрицательных 

чисел», «Рене Декарт»; 

практическая работа «Графики 

вокруг нас»; приемы быстрого 

счета и т. п. 

Эстетическое 

воспитание 

к культуре как духовному 

богатству общества и важному 

условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое 

самовыражение 

Виртуальные экскурсии 

«Симметрия в архитектуре 

городов мира»; мини-проекты 

«Симметрия в живой природе», 

«Геометрическая мозаика»; 

практическая работа «Рисуем на 

координатной плоскости» и т. п. 

Повторение и систематизация учебного материала 

Патриотическое 

воспитание 

к своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую 

нужно оберегать 

Мини-проекты «Выдающиеся 

российские математики», 

«Великая Отечественная война в 

цифрах»; составление 

кроссворда; решение задач с 

региональным и краеведческим 

компонентом; и т.п. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

к здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его 

хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир 

фрагментарное включение 

материала в урок в виде 

сообщений; решение 

ситуационных задач; построение 

диаграмм и графиков «Здоровый 

образ жизни», и т. п. 
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