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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения основных образовательных программ основного общего  образования  МКОУ 

СОШ № 5 г. Алзамай, реализующего ФГОС 

В программу включены: 

o содержание; 

o тематическое планирование; 
o требования к математической подготовке учащихся к концу каждого года 

обучения; 

o оценочные материалы (приложение № 1); 

o методические материалы (приложения № 2). 
 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 5 класс 6 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34  
Количество часов в неделю 5 5  
Количество часов в год 170 170 340 

 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть. 

Учебники: 

1) УМК Математика: 5 класс А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. М.: Вентана-Граф, 

2015г. 

2) УМК Математика: 6 класс А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. М.: Вентана-Граф, 

2015г. 

Учебно-методические пособия: 

1) 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, 2017. – 144 с.: ил. 

2) Буцко Е.В. Математика: 5 класс: методическое пособие: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Буцко Е.В., А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М., М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2012. – 55 с.: ил 

3) 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, 2017. – 144 с.: ил. 

 

Выставление оценок по предмету 

Успешность освоения учебной программы по предмету «Математика» определяется по 

пятибалльной шкале оценивания: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), 

«2» (неудовлетворительно), «1» (не учил). 

Промежуточная аттестация в 5-6 классах подразделяется на полугодовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам учебного полугодия и годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам учебного года 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

В результате освоения курса математики 5 класса программа позволяет добиваться 

следующих 
результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 
саморазвитию и     самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры; 



 первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 
 умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 развития способности организовывать учебное сотрудничество  и  совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - компетентности); 

 первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники; 

 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,  
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

предметные: 
Учащийся научится в 5 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Числа 

 Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками; умножение однозначных чисел, однозначного на 

двузначное число; деление на однозначное число, десятичной дроби с двумя знаками на 

однозначное число; 

 Переходить от одной формы записи чисел к другой; 

 Находить значения числовых выражений, содержащих целые числа и десятичные дроби; 



 Округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 
 Пользоваться основными единицами длины, времени, скорости, площади объема; 

переводить одни единиц измерения в другие; 
 Решать тестовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

 решения несложных практических задач, в том числе с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора; 

 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. 

 Переводить условие задачи на математический язык; 
 Использовать методы работы с простейшими математическими моделями; 
 Осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

 Изображать числа точками на координатном луче; 
 Определять координаты точки на координатном луче; 
 Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; 

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; 

 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. 

Статистика и теория вероятностей 

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

Наглядная геометрия Геометрические фигуры 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

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

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

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

 Распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела; 

 Вычислять площади, периметра, объемы простейших геометрических фигур по 

формулам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизнидля: 

 Решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением геометрических 
величин 

 Построений геометрическими инструментами. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 
жизни. 

Измерения и вычисления 
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин 

и углов; 

 вычислять площади прямоугольников. 
 

6 класс 

В направлении личностного развития: 

 Познавательный интерес, установка на поиск способов решения математических задач; 
 Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления события, факта); 

 Способность характеризовать собственные знания, устанавливать какие из предложенных 

задач могут быть решены; 
 Критичность мышления. 

В направлении метапредметного развития: 

 Способность находить необходимую информацию и представлять ее в различных формах 
(моделях); 

 Способность планировать и контролировать свою учебную деятельность, прогнозировать 
результаты; 

 Способность работать в команде, умение публично предъявлять свои образовательные 
результаты. 

Предметные результаты 
Учащийся научится в 6 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне). 

Числа 

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

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

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач; 

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. 



Текстовые задачи 
 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

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

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 
 решать разнообразные задачи «на части», 
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

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

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

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

применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

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

ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на  

концентрации, учитывать плотность вещества; 

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

не требуется точный вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия. Геометрические фигуры 
 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представ ленную 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. 

 

Планируемые результаты по разделам математики: 

 

Раздел Планируемые результаты 

личностные метапредметные предметные 

Наглядная 

геометрия 
Ученик получит 

возможность: 

• ответственно 

относится к учебе, 

контролировать 

процесс и результат 

учебной и 

математической 

деятельности. 

• критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, 

активным при 

Ученик научится: 

действовать по 

алгоритму, видеть 

геометрическую задачу 

в окружающей жизни, 

представлять 

информацию в 

различных моделях. 

Ученик получит 

возможность: 

извлекать 

необходимую 

информацию, 

Ученик научится: 
• изображать фигуры на 

плоскости; 

• использовать 

геометрический «язык» для 

описания 

предметов окружающего 

мира; 

• измерять длины отрезков, 

величины углов, вычислять 

площади и объёмы фигур; 

• распознавать и 

изображать равные и 



 решении 
геометрических задач. 

анализировать ее, точно 

и грамотно выражать 

свои мысли с 

применением 

математической 

терминологии и 

символики, проводить 

классификации, 

логические 

обоснования. 

симметричные фигуры; 
• проводить не сложные 

практические вычисления. 

Ученик получит 

возможность: 

углубить и развить 

представления о 

геометрических фигурах. 

Арифметика Ученик получит 

возможность: 

• ответственно 

относится к учебе, 

• грамотно излагать 

свои мысли 

• критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, 

активным при 

решении 

математических задач. 

Ученик научится: 

• действовать по 

алгоритму, 

• видеть 

математическую задачу 

в окружающей жизни. 

• представлять 

информацию в 

различных моделях 

Ученик получит 

возможность: 

• устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

• строить логические 

рассуждения, 

• умозаключения и 

делать выводы 

• развить 

компетентность в 

области использования 

информационно- 

коммуникативных 

технологий. 

Ученик научится: 

•понимать особенности 

десятичной системы 

счисления; 

• формулировать и 

применять при 

вычислениях свойства 

действия над 

рациональными числами 

• решать текстовые задачи с 

рациональными числами; 

• выражать свои мысли с 

использованием 

математического языка. 

Ученик получит 

возможность: 

• углубить и развить 

представления о 

натуральных, целых и 

рациональных числах; 

• использовать приемы 

рационализирующие 

вычисления и решение 

задач с рациональными 

числами. 

Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Уравнения. 

Ученик получит 

возможность: 

• ответственно 

относится к учебе. 

• грамотно излагать 

свои мысли 

• контролировать 

процесс и результат 

учебной деятельности 

• освоить 

национальные 

ценности, традиции и 

культуру родного края 

используя 

краеведческий 

материал. 

Ученик научится: 

действовать по 

алгоритму; видеть 

математическую задачу 

в различных формах. 

Ученик получит 

возможность: 

выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели и выбирать 

эффективные способы 

решения. 

Ученик научится: 

• читать и записывать 

буквенные выражения, 

составлять буквенные 

выражения. 

• составлять уравнения по 

условию. 

• решать простейшие 

уравнения. 

Ученик получит 

возможность: 

• развить представления о 

буквенных выражениях 

• овладеть специальными 

приемами решения 

уравнений, как текстовых, 

так и практических задач. 

Комбинаторные 

задачи 
Ученик получит 

возможность: 

• ответственно 

относится к учебе, 

• контролировать 

Ученик научится: 

• представлять 

информацию в 

различных моделях. 

Ученик получит 

Ученик научится: 

решать комбинаторные 

задачи с помощью перебора 

вариантов. 

Ученик получит 



 процесс и результат 

учебной и 

математической 

деятельности. 

• критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, 

активным при 

решении 

комбинаторных задач. 

возможность: 

• выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели и выбирать 

эффективные способы 

решения 

возможность: 

• приобрести 

первоначальный опыт 

организации сбора данных 

при проведении опроса 

общественного мнения; 

• осуществлять их анализ, 

представлять результаты 

опроса в виде таблицы. 

• научится некоторым 

приемам решения 

комбинаторных задач. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
 

Математика, 5 класс 

1.Повторение изученного (2 ч.) 

2.Натуральные числа и шкалы (18 ч.) 

Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник. Плоскость, прямая, луч. 

Шкалы и координаты. Меньше или больше. Основная цель – систематизировать и обобщить 

сведения о натуральных числах, полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и 

измерения отрезков 

3.Сложение и вычитание натуральных чисел (33 ч.) 

Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Решение текстовых задач. Числовые и 

буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания. Уравнение. Основная 

цель – закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

4. Умножение и деление натуральных чисел (20ч.) 

Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком. Упрощение 

выражений. Порядок выполнения действий. Степень числа. Квадрат и куб числа. Основная цель – 

закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами. 

5.Площади и объемы (17 ч.) 

Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения площадей. 

Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда. Основная 

цель – расширить представление учащихся об измерении геометрических величин на примере 

вычисления площадей и объемов, систематизировать известные им сведения об единице 

измерения. 

6.Обыкновенные дроби (18 ч.) 

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и неправильные 

дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Деление и дроби. 

Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. Основная цель – познакомить 

учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для введения десятичных дробей. 

7. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (17 ч.) Десятичная запись 

дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Приближённые значения чисел. Округление чисел. Основная цель – выработать умение читать, 

записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби, выполнять сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

8. Умножение и деление десятичных дробей (31 ч.) 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на 

натуральные числа. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. Среднее 

арифметическое. Основная цель – выработать умение умножать и делить десятичные дроби, 

выполнять задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями 

9. Повторение (14 ч.) 

 

Математика, 6 класс 

 



1. Делимость натуральных чисел (16 ч.) 

Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 

9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Основная цель – завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения 

действий с обыкновенными дробями. 

2. Обыкновенные дроби (37 ч.) 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение дробей. Сложение 

и вычитание дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на 

дроби. Решение текстовых задач. Основная цель – выработать прочные навыки 

арифметических действий с обыкновенными дробями и решения основных задач на дроби. 

3. Отношения и пропорции (27ч.) 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. Понятие о 

прямой  и обратной  пропорциональности  величин. Задачи на пропорции. Масштаб.  Формулы 



длины окружности и площади круга. Шар. Основная цель – сформировать понятия 

пропорции, прямой и обратной пропорциональности величин. 

4. Рациональные числа и действия над ними (71 ч.) 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его 

геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на координатной 

прямой. Координата точки. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Умножение десятичных положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном 

числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметических 

действий для рационализации вычислений. Простейшие преобразования  выражений: 

раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры 

решения текстовых задач с помощью линейных уравнений. Построение перпендикуляра к 

прямой и параллельных прямых с помощью чертежного треугольника и линейки. 

Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. Примеры 

графиков и диаграмм. Основная цель – расширить представления учащихся о числе путем 

введения отрицательных чисел. Выработать прочные навыки арифметическихдействий с 

положительными и отрицательными числами. Познакомить учащихся с прямоугольной 

системой координат на плоскости. 

5. Повторение (19 ч.) 

 

Учебно-тематическое планирование. Математика. 5 класс 

(5 часов в неделю, всего 170 часов) 
 

№ п/п Название темы. Основное содержание по темам Кол-во часов 

Повторение по теме «Действия с натуральными числами» 3 

Глава 1.  Натуральные числа 20 

1 Ряд натуральных чисел 2 

2 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 3 

3 Отрезок 4 

4 Плоскость. Прямая. Луч 2 

5 Шкала. Координатный луч 3 

6 Сравнение натуральных чисел 3 

7 Повторение и систематизация учебного материала 1 

8 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2.  Сложение и вычитание натуральных чисел 33 

9 Сложение натуральных чисел. Свойства сложения 4 

10 Вычитание натуральных чисел 4 

11 Числовые и буквенные выражения. Формулы 3 

12 Контрольная работа № 2 1 

13 Уравнение 3 

14 Угол. Обозначение углов 2 

15 Виды углов. Измерение углов 4 

16 Многоугольники. Равные фигуры 2 

17 Треугольник и его виды 3 

18 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 3 

19 Повторение и систематизация учебного материала 1 

20 Контрольная работа № 3 1 



Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 Умножение. Переместительное свойство умножения 4 

22 Сочетательное и распределительное свойства умножения 3 

23 Деление 6 

24 Деление с остатком 3 

25 Степень числа 2 

26 Контрольная работа № 4 1 

22 Площадь. Площадь прямоугольника 4 

23 Прямоугольный параллелепипед. Пирамида 3 

24 Объём прямоугольного параллелепипеда 4 

25 Комбинаторные задачи 3 

26 Повторение и систематизация учебного материала 3 

27 Контрольная работа № 5 1 

Глава 4. Обыкновенные дроби 18 

28 Понятие обыкновенной дроби 5 

29 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей 3 

30 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 2 

31 Дроби и деление натуральных чисел 2 

32 Смешанные числа 5 

33 Контрольная работа № 6 1 

Глава 5. Десятичные дроби 48 

34 Представление о десятичных дробях 4 

35 Сравнение десятичных дробей 3 

36 Округление чисел. Прикидки 3 

37 Сложение и вычитание десятичных дробей 6 

38 Контрольная работа № 7 1 

39 Умножение десятичных дробей 7 

40 Деление десятичных дробей 9 

41 Контрольная  работа № 8 1 

42 Среднее арифметическое. Среднее значение величины 3 

43 Проценты. Нахождение процентов от числа 4 

44 Нахождение числа по его процентам 4 

45 Повторение и систематизация учебного материала 2 

46 Контрольная работа № 9 1 

Повторение и систематизация учебного материала 14 

Упражнения для повторения курса 5 класса 13 

Контрольная работа № 10 1 

 

Учебно-тематическое планирование. Математика. 6 класс 

(5 часов в неделю, всего 170 часов) 



№ п/п Название темы. Основное содержание по темам Кол-во часов 

Глава 1. Делимость натуральных чисел 16 

1 Делители и кратные 2 

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

3 Признаки делимости на 9 и на 3 3 

4 Простые и составные числа 2 

5 Наибольший общий делитель 3 

6 Наименьшее общее кратное 3 

7 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2. Обыкновенные дроби 37 

8 Основное свойство дроби 2 

9 Сокращение дробей 3 

10 Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей 4 

11 Сложение и вычитание дробей 4 

12 Контрольная работа № 2 1 

13 Умножение дробей 5 

14 Нахождение дроби от числа 3 

15 Контрольная работа № 3 1 

16 Взаимно обратные числа 1 

17 Деление дробей 5 

18 Нахождение числа по значению его дроби 3 

19 Преобразование обыкновенных дробей в десятичные 1 

20 Бесконечные периодические десятичные дроби 1 

21 Десятичное приближение обыкновенной дроби 2 

22 Контрольная работа № 4 1 

Глава 3. Отношения и пропорции 27 

23 Отношения 2 

24 Пропорции 4 

25 Процентное отношение двух чисел 3 

26 Контрольная работа № 5 1 

27 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 2 

28 Деление числа в данном отношении 2 

29 Окружность и круг 2 

30 Длина окружности. Площадь круга 3 

31 Цилиндр, конус, шар 1 

32 Диаграммы 3 

33 Случайные события. Вероятность случайного события 3 

34 Контрольная работа № 6 1 

Глава 4. Рациональные числа и действия над ними 71 



№ п/п Название темы. Основное содержание по темам Кол-во часов 

35 Положительные и отрицательные числа 2 

36 Координатная прямая 3 

37 Целые числа. Рациональные числа 2 

38 Модуль числа 3 

39 Сравнение чисел 4 

40 Контрольная работа № 7 1 

41 Сложение рациональных чисел 4 

42 Свойства сложения рациональных чисел 2 

43 Вычитание рациональных чисел 5 

44 Контрольная работа № 8 1 

45 Умножение рациональных чисел 4 

46 Свойства умножения рациональных чисел 3 

47 Коэффициент. Распределительное свойство умножения 4 

48 Деление рациональных чисел 4 

49 Контрольная работа № 9 1 

50 Решение уравнений 5 

51 Решение задач с помощью уравнений 6 

52 Контрольная работа № 10 1 

53 Перпендикулярные прямые 3 

54 Осевая и центральная симметрии 3 

55 Параллельные прямые 2 

56 Координатная плоскость 4 

57 Графики 3 

58 Контрольная работа № 11 1 

Повторение и систематизация учебного материала 19 

Упражнения для повторения курса 6 класса 18 

Контрольная работа № 12 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольно-измерительные материалы для входного (стартового) контроля 

по учебному предмету «МАТЕМАТИКА» 5 класс 

 

Пояснительная записка 

Назначение работы – определить уровень освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования по предмету «Математика». 

Результаты мониторинга могут быть использованы для построения индивидуальных 

образовательных траекторий при изучении курса математики. 

Входная контрольная работа содержит 10 заданий. Работа состоит из трех частей. 

Часть А направлена на проверку достижения уровня обязательной подготовки. Она 

содержит 12 заданий. С помощью этих заданий проверяется знание и понимание важных 

элементов содержания (понятий, их свойств и др.), владение основными алгоритмами, а также 

применить знания в простейших практических ситуациях. При выполнении заданий части 1 

учащиеся также должны продемонстрировать определенную системность знаний и широту 

представлений, умение переходить с одного математического языка на другой, узнавать 

стандартные задачи в разнообразных формулировках. 

Часть В направлена на дифференцированную проверку повышенного уровня владения 

материалом. Она содержит 3 задания высокого уровня сложности, требующих развёрнутого 

ответа. При выполнении этих заданий учащиеся должны продемонстрировать умение 

математически грамотно записать решение, приводя при этом необходимые обоснования и 

пояснения. 

Часть С содержит 2 задания, при выполнении которого надо записать ход решения с 



необходимыми пояснениями. 

Время на выполнение работы: 1 урок (45 минут). 

 

Шкала перевода баллов в отметку: 

 

Отметка Количество баллов 

1 Выполнено 30 % БУ 

2 Выполнено 31-49 % БУ 

3 Выполнено 50-80 % БУ 

4 Выполнено 81-100 % БУ + 50-85 ПУ 

5 Выполнено 85-100 % БУ + 85-100 % ПУ 



Входная диагностическая контрольная работа по математике. 5 класс 

1 вариант 

 

Уровень А 

А1. Найдите сумму чисел 34 и 5. 
А2. Найдите разность чисел 46 и 28. 

А3. Найдите произведение чисел 26 и 6. 

А4. Решите уравнение 8 • х  =  24. 

А5. Решите уравнение х –  28  =  1. 

А6. Вычислите: (3 + 4)  •  5  − 2. 

А7. Сколько сантиметров в 19 дм? 
А8. Общая тетрадь стоит 41 р 40 к., а дневник на 60 к. дешевле. Сколько стоит дневник? 

А9. Найдите периметр квадрата со стороной 5 дм. 

А10. Найти площадь прямоугольника со сторонами 6 дм и 8 дм. 

А11. Скорость автомобиля 80 км/ч. Какое расстояние он проезжает за один час? 

А12. Как изменится произведение двух чисел, если один из множителей увеличится в 2 раза? 

Уровень В 

В1. Вычислите и запишите решение 30268 ∶  46. 

В2. За 2 ч мастер изготавливает 336 деталей. Сколь деталей он изготовит за 3 часа? 
В3. При скорости 48 км/ч мотоциклист затрачивает на дорогу на работу 3 ч. С какой 

скоростью должен двигаться мотоциклист, чтобы затратить на тот же путь на 1 ч больше? 

Уровень С 

С1. Найдите значение выражения: 35 002 : 86 + (10 403 – 9896)•204 – 3835. 
С2. Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 3, 5, 7, если цифры в записи не 

будут повторяться? Укажите наибольшее и наименьшее из этих чисел. 

 

Входная диагностическая контрольная работа по математике. 5 класс 

2 вариант 

Уровень А 

А1. Найдите сумму чисел 53 и 8. 
А2. Найдите разность чисел 64 и 37. 

А3. Найдите произведение чисел 13 и 4. 

А4. Решите уравнение 8 • х  =  32. 

А5. Решите уравнение 97  −  х  =  1. 
А6. Вычислите: (4 + 5)  •  5  − 2. 

А7. Сколько копеек в 35 рублях? 
А8. Тетрадь стоит 29 р 60 к., а дневник на 80 к. дороже. Сколько стоит дневник? 

А9. Найдите периметр квадрата со стороной 7 дм. 

А10. Найти площадь прямоугольника со сторонами 5 дм и 6 дм. 

А11. Скорость автомобиля 80 км/ч. Какое расстояние он проезжает за один час? 

А12. Как изменится произведение двух чисел, если один из множителей уменьшится в 2 раза? 

Уровень В 

В1. Вычислите и запишите решение 19865: 29. 

В2. В 13 коробках 169 карандашей. Сколько карандашей в 14 таких же коробках? 
В3. При скорости 50 км/ч автомобилист затрачивает на дорогу в город 3 ч. С какой скоростью 

должен ехать мотоциклист, чтобы затратить на тот же путь на 1 ч меньше? 

Уровень С 

С1. Найдите значение выражения: 549•308 – 8904: (33•507 – 16 647). 
С2. Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 2, 4, 6, если цифры в записи не 

будут повторяться? Укажите наибольшее и наименьшее из этих чисел. 



Рубежная контрольная работа за I полугодие по математике. 5 класс 

(промежуточная аттестация) 

 

 

 

 
 



Итоговая контрольная работа по математике. 5 класс 

(промежуточная аттестация) 
 
 

 
 

 

 
 



Входная диагностическая контрольная работа по математике. 6 класс 
 

 

Вариант 1. Ответы 

1.   0,0405 

2.   290 руб. 

3.   4,33 

4.   34 

5.   4 

6. Любое число из промежутка (0,503; 0,53) 

7.   0,84 

8.   104 руб. 

Вариант 2. Ответы: 

1.   0,0903 

2.   290 руб. 

3.   7,35 

4.   34 
5.   2 

6.   Любое число из промежутка (0,705; 0,75) 

7.   0,56 

8.   4000 руб. 

 
 



Рубежная контрольная работа за I полугодие по математике. 6 класс 

(промежуточная аттестация) 



Итоговая контрольная работа по математике. 6 класс 

(промежуточная аттестация) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Технологическая карта урока математики в 5 классе по теме «Шкала. Координатный луч» 

 

Предмет математика Класс 5 

Тема урока Шкала. Координатный луч. 

Педагогические цели 

урока 

 

1.Создавать условия для формирования способности учащегося к новому способу деятельности. 
2.Создавать условия для развития познавательного интереса, мышления, логики, способности конструктивного творчества. 

3.Создавать условия для самостоятельного поиска при решении задач, для взаимодействия обучающимися в группе 

Задачи урока 1) Закрепить понятие шкалы и координатного луча. 

2) Развивать умение сравнивать, делать выводы и развивать устную речь. 

3) Воспитывать умение высказывать свою точку зрения, слушать других, принимать участие в диалоге. 

Тип урока Урок путешествие. Закрепления знаний 

Планируемые образовательные результаты (с учетом разделов «Ученик научится», «Ученик получит возможность научиться») 

Предметные Метапредметные Личностные 

- Определять цену 

деления шкалы; 

- Читать показания 

некоторых приборов 

(термометра, безмена, 

метровой ленты и т.д.); 

- Строить шкалы с 

заданным единичным 

отрезком, изображать 

координатный луч, 

находить на 

координатном луче точку 

с заданной координатой, 

определять координату 

точки. 

Регулятивные: Формировать умение ставит учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще не известно, соотнесение с ориентиром в 

процессе выполнения действий 

Познавательные: Уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов. 

Коммуникативные: Уметь с достаточной точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачей, развивать умение обмениваться знаниями между одноклассниками. 

 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

- устанавливать аналогии, формулировать выводы на основе аналогии, сравнивать, обобщать 

Формирование познавательного 

интереса, умение ставить вопросы 

и формулировать проблемы. 



- выполнять действия в 

опоре на заданный 

ориентир 

  

Условия реализации урока 

Информационные 

ресурсы (в том числе 

ЦОР и Интернет) 

https://www.yaklass.ru/p/m 

atematika/5- 

klass/naturalnye-chisla- 

13442/koordinatnyi-luch- 

13495 

- электронный тест 

созданный в программе 

MyTest 

(преимущество ЭОР 

простое в использовании, 

с выведением 

результатов) 

Учебная литература: 

1. Математика: 5 класс: учебник для учеников 

общеобразовательных учреждений/А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М: 

Вентана- Граф, 2013 

2. Математика: 5класс: приложение к учебнику/ 

А..Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М: 

Вентана- Граф, 2013 

3. Математика: 5 класс: дидактические 

материалы: сборник задач и контрольных работ/ 

А..Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М: 

Вентана- Граф, 2013 

4. Математика:  5  класс:  рабочие  тетради №1, 

№2/ А..Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.  Якир. 
– М: Вентана- Граф, 2013 

Методические ресурсы (методическая 

литература, стратегическая технология и 

тактические технологии): 

1. Математика Программы 5-9 класс / А..Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко   . 

– М: Вентана- Граф, 2013 
2. Математика: 5 класс: методическое пособие/  

А..Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко – М: Вентана- Граф, 2013 

Страгетическая технология: технология решения 

проблемных задач 

Тактические технологии: смешанного обучения, 

критического мышления, здоровьесбережения, 

проблемного обучения, поэтапного формирования 

умственных действий. 

Оборудование 
Экран, проектор, 
компьютер, ноутбуки, 
безмен, термометр, 

ростомер, метровая лента, 

ватман, клей, карточки, 

маршрутные листы 

Основные понятия Шкала, цена деления, координатный луч, начало отсчета, единичный отрезок, координата точки. 

Технологии и приемы технология критического мышления, здоровьесберегающая технология, технология смешанное обучение, прием «Светофор», 

«Яркое пятно», «Кластер» 

Модель смешанного 

обучения 
Ротация станций 

Форма проведения 

урока 
Эвристическая беседа, работа в группах, индивидуальная работа, самостоятельная работа, практическая работа 

Ротация станций: Станция работы с учителем 

 Станция прием «Кластер» 

 Станция работа с компьютером 

 Станция выполнения проектно-исследовательского задания 

1.    Этап: Мотивация к учебной деятельности.  (3 - 5 мин) 

Цель: организовать деятельность учащихся, создать условия для возникновения у ученика внутренней потребности  включения в учебный процесс. 

Деятельность Задания для учащихся, выполнение Деятельность Планируемые результаты 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/koordinatnyi-luch-13495
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/koordinatnyi-luch-13495
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/koordinatnyi-luch-13495
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/koordinatnyi-luch-13495
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/koordinatnyi-luch-13495


учителя которых приведёт к достижению 

запланированных результатов 
учеников Предметные УУД 

Приветствие, проверка 

подготовленности к 

учебному занятию, 

организация внимания 

детей. Организует 

фронтальную работу с 

классом, направленную 

на включение учащихся 

в учебный процесс. 

-Как настроение? 
- Те, у кого хорошее настроение, 

поднимут руки вверх. 

-Подайте руки товарищам, которые не 

проявили активность и передайте им 

частичку своего положительного 

настроения 

- С каким настроением вы начинаете 

урок? 

-У кого желание узнать что-то новое, 

поднимите зеленую карточку. 

-Желающие узнать что-то интересное, 

поднимают желтую карточку. 

-Кто начинает урок только 

потому, что прозвенел звонок, 

поднимают красную карточку. 

1. Что мы изучали на прошлом уроке? 
2. Сформулируйте вопросы по 

изученной теме и задайте их 

одноклассникам. 

Включаются в деловой ритм урока, 

отвечают на вопросы учителя. 

 

 

 

 

Обратная связь с помощью приема 

«Светофор»: поднимают карточку, 

которая соответствует их настроению. 

 
 

Формулируют и задают вопросы, 

отвечают на вопросы (фронтальный 

опрос по цепочке). 

 

Предполагаемые вопросы учащихся: 

1. Что такое луч? 

2. Как обозначают луч? 

3. Что такое координатный луч? 
4. Какие приборы имеют шкалы? 

Формулировать 

основные 

понятия и 

объяснять их 

смысл. 

К: Уметь с достаточной 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачей. 

Развивать умение обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками 

2.    Этап Актуализация субъектного опыта учащихся. (4 - 5 мин.) 

Цель: актуализировать мыслительные операции, необходимые для плодотворной работы на уроке, организовать побуждающий диалог по объяснению нового 

знания.  Соотнесение нового знания с тем, что уже известно.. 

Деятельность 

учителя 
Задания для учащихся, 

выполнение которых приведёт к 

достижению запланированных 

результатов 

Деятельность 

учеников 
Планируемые результаты 

Предметн 

ые 
УУД 



Настраивает уч-ся на работу 

Использование приема «Яркое 

пятно», предлагает просмотреть 

слайды презентации, на которых 

изображены фотографии 

экспозиции ВОВ музеев: 

школьного, музея г. Н-Удинск, 

музея на свалке г. Иркутск. Делает 

акцент на то, что в 2020 году будет 

1)   18+14 = 5)  540:9 = 
2)   180+14= 6)  78:2 = 
3)   18+140= 7)  67•0 = 
4) 13•3 = 8)  158• 1= 

9) 300:6 = 

10)  325 -132 = 

11)  219-180= 

Вычисляют  предложенные 

учителем примеры и 

расшифровывают ключевые 

понятия урока. Формулируют 

тему урока. 

 

Делают вывод о том, что 

предстоит путешествие, какие 

знания возьмут с собой в 

путешествие 

Совершенс 

твовать 

навыки 

устного 

счета 

К: Планировать учебное 

сотрудничество с учителем. 

Р: Формировать умение ставит 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще не известно, 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

Л: Формирование 

познавательного интереса. 
75 годовщина Победы. 
Предлагает решить примеры и 

расшифровать слово. 

Сделать сопоставление между 

фотографиями и примерами. 

Сделать вывод 

 158 60  50 32 193 39 194 
Т Ш  В П И Е У 

 

Сформулируйте тему нашего урока. 

3.  Этап Ротация станций (30-32 мин) 

Цель: сочетание познавательной деятельности учащихся в режиме самостоятельной работы, в диалоге с товарищем, в диалоге с учителем. 

Деятельность 

учителя 
Задания для учащихся, 

выполнение которых приведёт к 

достижению запланированных 

результатов 

Деятельность 

учеников 
Планируемые результаты 

Предметные УУД 

Учитель предлагает обучающимся 

рассмотреть маршрутные листы 

для работы на станциях 

На столах лежат маршрутные листы, 

которые указывают на какую 

станцию вы отправляетесь, работаем 

на станциях 7-8 минут и по сигналу 

гудка переходим на другую станцию. 

На станциях лежат конверты с 

заданием, берем конверт, 

соответствующий номеру вашей 

группы и выполняем задание 

По сигналу обучающиеся 

переходят из одной рабочей 

зоны в другую для выполнения 

заданий 

  

Станция работа с учителем 

 

Начинает работу с учителем 

Задания на слайдах 6-11 Уч-ся отвечают на вопросы 

учителя,  закрепляют  понятия 

«цена деления», виды шкал, 

Повторение 

основными 

понятий по теме 

П: формирование 

устойчивого интереса к 

обучению. 



группа с низким уровнем  координатный луч «Шкалы. . 
подготовки Учащиеся  работают  по заданию Координатный К:   вступать   в   диалог   с 
1.   Предлагает задания на слайде записанными на слайдах луч» учителем, адекватно 

для фронтальной и   использовать свои речевые 
самостоятельной работы,   средства для решения 
наблюдает, оказывает   коммуникативных задач. 
индивидуальную помощь.    

2.    Предлагает образцы   умение слушать, 
правильного решения   дополнять и уточнять, 

3.   Организовывает   умение  ориентироваться в 
взаимопроверку проверку,   ситуации. 
выявление и исправление   Выделение   существенной 
допущенных ошибок, создает   информации,  обоснование 
ситуацию успеха.   и актуализация личного 

   жизненного опыта. 

Станция прием «Кластер» Выполнить задание на листе ватмана: 

1. Соотнесите рисунки и понятия 

Отрезок, Прямая, Ломанная, Луч, 

Шкала, Координатный луч. 

2. Приклейте соответствующий 

рисунок и понятие на ватман. 

3. Решите задачу по готовому 

рисунку 

4. Придумайте свою задачу к 

рисунку и записать на ватмане 

Учащиеся отвечают на вопросы, Знать Р: соотнесение с 
Задания подготовлены для каждой обсуждают и составляют Кластер определения ориентиром в процессе 
группы и находятся в  отрезка, прямой, выполнения действий 
соответствующих конвертах на  ломаной, луча, К: Уметь с достаточной 
столе  координатного точностью выражать свои 

  луча, мысли в рассуждениях. 
  распознавать их Л: формирование 
  на рисунке, познавательного интереса к 
  находить на изучению нового, способом 
  координатном обобщением и 
  луче точку с систематизации знаний. 
  заданной  
  координатой,  
  определять  
  координату  
  точки. Уметь  
  сравнивать  

Станция мини-исследования Выполнив необходимые измерения, Учащиеся выполняют задания на Уметь читать Р: соотнесение с 

 заполните таблицу: практике, заносят в таблицу, показания ориентиром в процессе 
Подготавливает необходимое  делают выводы некоторых выполнения действий, - 

 № Фамилия Рост Темпер 

атура 
Вес 

порт 

феля 

оборудование для практической  приборов выполнять действия в 
деятельности  (термометра, опоре на заданный 

  безмена, ориентир; 
     



 
Выполним практическую 

работу 

       метровой 

ленты.); 

Применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

упражнений 

К: управлять своим 

поведением, принимать 

помощь 

П: уметь осуществлять 

анализ учебной задачи с 

выделением существенных 

признаков 

     

     

Сделаете вывод. 

Запишите фамилии: 

самого высокого    

самого низкого    

У кого температура 

выше нормы     

ниже нормы    

Расположите в порядке возрастания 

вес портфеля:    

Станция работа на компьютере 

 

Тьютер дает инструкцию по 

выполнению теста по программе в 

онлайн – режиме на сайте «Я- 

класс» или разноуровневого 

электронного теста, созданного в 

программе MyTest 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5- 

klass/naturalnye-chisla- 

13442/koordinatnyi-luch-13495 

мультимедийный, разноуровневый 

тест 

Выбирают тест, самостоятельно 

выполняют задания. 

Анализируют затруднения. 

Систематизирую 

т знания и 

умения по теме 

«Шкала. 

Координатный 

луч» 

К: уметь точно и грамотно 

излагать свои мысли. 

Р: осознавать уровень и 

качество усвоения 

результата. Критически 

оценивать полученный 

ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверять 

ответ на соответствие 

условию 

П: уметь осуществлять 

анализ учебной задачи с 

выделением существенных 

признаков 

4. Этап: Итог урока.  (5 мин.) 
Цель: организовать фиксацию содержания, изученного на уроке. Организовать проведения самооценки учениками работы на уроке. Организовать обсуждение и 

запись домашнего задания, зафиксировать направления будущей деятельности. 

Деятельность 

учителя 
Задания для учащихся, 

выполнение которых приведёт к 

достижению запланированных 

результатов 

 Планируемые результаты 

Предметные УУД 

1.   Предлагает сделать вывод Что показалось сложным сегодня на Учащиеся представляют Строить шкалы Р: соотнесение с 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/koordinatnyi-luch-13495
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/koordinatnyi-luch-13495
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/koordinatnyi-luch-13495


2. Обобщает ответы учащихся, 

фиксирует направление 

будущей деятельности. 

 

3. Предлагает домашнее задание 

 
 

4. Организует рефлексию 

«Поезд». 

На парте перед каждым ребенком 

два жетона: 

– с улыбающимся смайликом, 

– с грустным смайликом. 
На доске поезд с вагончиками, на 

которых обозначены станции 

 

  

уроке? 

Что такое координатный луч? 

Что такое координаты? 

 

Д\З №114, 116 
В математический словарь занести: 

единичный отрезок, координатный 

луч, координаты 

Детям предлагают опустить «веселое 

личико» в тот вагончик, который 

указывает на ту станцию, задания 

которой было интересно выполнять, а 

«грустное личико» в тот, который 

символизирует станцию задания, 

которой показалось не интересным 

результаты работы группы в 

виде защиты выполненного 

задания. 

Рассматривают получившиеся 

Кластеры 

 

Записывают в дневнике 

задания 

Учащиеся прикрепляют 

смайлики 

с заданным 

единичным 

отрезком, 

изображать 

координатный 

луч, находить на 

координатном 

луче точку с 

заданной 

координатой, 

определять 

координату 

точки. 

ориентиром в процессе 

выполнения действий, 

- выполнять действия в 

опоре на заданный 

ориентир; 

К: управлять своим 

поведением, принимать 

помощь 

П: уметь осуществлять 

анализ учебной задачи с 

выделением существенных 

признаков 



Конспект урока математики в 6 классе по теме: «Уравнения» 

 
Цели. 

Образовательные: 

 построить алгоритм решения уравнения методом группировки известных и неизвестных слагаемых; 

 формирование умения пользоваться алгоритмом при решении уравнений и задач. 

Развивающие: 

 формирование умения выделять главное, сравнивать, анализировать и делать выводы; 

 формирование умения формулировать познавательные задачи, планировать познавательную 

деятельность; 

 развивать качества личности – трудолюбие, аккуратность, настойчивость в достижении цели. 

Воспитательные: 

 выработка объективной оценки своих достижений; 

 формирование честности, как составляющей законопослушания; 

 формирование ответственности. 
 

Ход урока. 

1. Организационный момент. 
Долгожданный дан звонок, 
Начинается урок. 

Тут затеи и задачи, 

Игры,  шутки,  - 

Всё для вас 

Пожелаю вам удачи- 

За работу, в добрый час! 
Давайте улыбнёмся друг другу и с хорошим настроением начнём наш урок. 

2. Мотивация урока. 

Разгадайте анаграмму и определите, какое слово лишнее. Что связывает оставшиеся слова между 

собой? 

зачада 

гукр 

варунение 

извененаяст 
Ответ: задача, круг, уравнение, неизвестная. Лишнее слово – круг – геометрическая фигура, остальные 

слова не являются названиями геометрических фигур. 

Связь между оставшимися словами следующая: условие задачи содержит неизвестную величину, 

значение которой нужно определить, уравнение тоже содержит неизвестную величину; многие задачи 

решают, составляя по условию уравнение. 

На уроках математики вы действительно учитесь решать задачи, в том числе и при помощи 

составления уравнения. Уравнения у вас могут получиться самые разные, поэтому так важно умение 

решать любые уравнения. 

Загадка: 

Он есть у дерева, цветка, 

Он есть у уравнений 

И знак особый – радикал – 

С ним связан, без сомнений. 

Заданий многих он итог. 

И с этим мы не спорим 

Надеемся, что каждый смог 

Ответить: это…. (корень) 

3. Актуализация опорных знаний. 

Устная работа. 

№1. Раскройте скобки: 

3(х+6) 

-5(2х+8) 

(4х-6)7 

-9(8-5х) 

-13(5х-9) 

№2. Упростите выражение: 

0,3х-0,4х+х 

2,6х-5,1у-0,3у 
-7,5х-2,5у+4х 

4х-6,4-5,6х-1,9 

№3. Раскройте скобки и 

приведите подобные 

слагаемые: 

6х-2(3х-1) 

3(х+2)-х+2 



Работа в тетрадях. 

Упростите выражение и найдите его значение: 3(2-с)-4(с+3), если с=-3 
Решить уравнения, повторяя правила нахождения неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого, множителя, делимого и  делителя. 

а) х+15=40; в) 8-х=2; д) х:20=3; 

б) у-10= 32;  г) 70:у=7; е)  25х=100. 

Решить № 1163(2), 1173(1). 

4. Изучение нового материала. 

Что ещё может быть нового в решении уравнений? Предлагаю вам решить уравнение 

3х – 6 = 5х. 

 Какую особенность в записи уравнения вы заметили? 

 Как решают такие уравнения? 

Для того чтобы решать такие уравнения нужно знать особое свойство уравнений. 

«Члены уравнения можно переносить из одной части уравнения в другую, изменив их знак на 

противоположный». 

Ниже выкладывается «мозаика» из карточек с записанными на них членами уравнения и 

вырезанными отверстиями, в которых отмечаются знаки членов уравнения. Перемещая карточки на 

доске, наглядно демонстрируем перенос слагаемых через знак равенства; проговаривая правило, 

отмечаем знаки членов уравнения. Для выполнения этой задачи вызывается помощник – ученик. 

Далее делается запись решения уравнения: 3х – 5х = 6, 

– 2х = 6, 

х = 6: (– 2), 

х = – 3. 

Выполняется проверка решения, с целью убедиться, что выполненные действия при решении 

уравнения позволяют найти верный корень уравнения. Записывается ответ. 

Обращаюсь к ученикам с заданием перечислить этапы решения уравнения: 

 определить неизвестные и известные члены уравнения; 
 сгруппировать, пользуясь свойством уравнения, известные и неизвестные члены 

уравнения слева и справа от знака равно; 

 завершить решение уравнения. 

5. Историческая справка. 

В древних математических задачах Междуречья, Индии, Китая, Греции неизвестные величины 

выражали число павлинов в саду, количество быков в стаде, совокупность вещей, учитываемых при 

разделе имущества. Хорошо обученные науке счета писцы, чиновники, посвященные в тайные 

знания, жрецы довольно успешно справлялись с такими задачами. 

Дошедшие до нас источники свидетельствуют, что древние ученые владели какими-то общими 

приемами решения задач с неизвестными величинами. Однако ни в одном папирусе, ни в одной 

глиняной табличке не дано описания этих приемов. 

Еще за 3-4 тысячи лет до н.э. египтяне и вавилоняне умели решать простейшие уравнения, вид 

которых и приемы решения были не похожи на современные. Греки унаследовали знания египтян, и 

пошли дальше. Наибольших успехов в развитии учения об уравнениях достиг греческий ученый 

Диофант (III век), о котором писали: 

Он уйму всяких разрешил проблем. 

И запахи предсказывал, и ливни. 

Поистине, его познанья дивны. 

Однако первым руководством по решению задач, получившим широкую известность, стал труд 

багдадского ученого IХ века Мухаммеда бен Муссы аль-Хорезми. Слово “аль-джебр” из арабского 

названия этого трактата – “Китаб аль-джебр валь-мукабела” (“Книга о восстановлении и 

противопоставлении)- со временем превратилось в хорошо знакомое всем слово “алгебра”, а само 

сочинение аль-Хорезми послужило отправной точкой в становлении науки о решении уравнений. 

В дальнейшем многие математики занимались проблемами уравнений. 

6. Закрепление нового материала. 

Решить № 1159. 

Алгоритм решения уравнений: 

 По возможности упростите выражение (раскройте скобки, приведите подобные слагаемые) 
 Перенесите слагаемые, содержащие неизвестное, в одну часть уравнения (обычно в левую), а 

остальные слагаемые в другую часть уравнения, изменив при этом их знаки на 

противоположные 

 Приведем подобные слагаемые 
 Найдем корень уравнения 



6. Самостоятельная работа (обучающего характера, с последующей проверкой) 

1 вариант. 
Решите уравнения: 

№1 3(х-2) =5х+9 

№2 4(х+8)-2х=3х-21 

2 вариант. 
Решите уравнения: 

№1 4(х+3) =2х-6 

№2 5(х-3) +4х=6(х-8) 

 

8. Итоги урока. Д/з. 

п. 40.   Решить № 1160. 

9. Рефлексия 

 Чем мы с вами занимались на уроке? 
 Как вы считаете, все ли мы повторили на уроке? 

 Вам понравился урок? 

 Какие были недочеты? 

Закончите предложение: 

 Уравнением называется … 

 Корнем уравнения называется … 

 Решить уравнение -  значит … 
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