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ДОРОЖНАЯ  КАРТА ПЕРЕХОДА НА УЧЕБНИКИ Л.Г. ПЕТЕРСОН  

во 6-ом классе начальной школы 

 

ШАГ 1. Анализ программы курса математики «Учусь учиться» 2 класса 

1) Познакомьтесь с содержанием программы курса «Учусь учиться» 6 класса (Обратите внимание, что программа предполагает два уровня  освоения – 

обязательный и возможный). 

2)  Обозначьте темы, по которым у Вас возникли вопросы. 

3) Соотнесите программу и учебники по курсу математики «Учусь учиться».   

4) Выделите особенности структуры и содержания учебника и рабочей тетради. 

5) Зафиксируете все вопросы, которые у Вас появились
*
. 

* 
Вы можете написать или позвонить нам! Методисты нашего Института и педагоги-наставники  

наших стажировочных площадок окажут вам квалифицированную помощь. 

Телефон:       8 (495) 797–89–77                                       E-mail:            info@sch2000.ru 

Темы курса 6 класса по программе «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон 

Обязательный минимум (соответствуют планируемым 

результатам ООП раздела «Ученик научится») 

Возможный максимум (соответствуют планируемым результатам ООП раздела «Ученик получит 

возможность научиться») 

1. Переменная. Выражения с переменными. 

2. Предложения с переменными 

3. Совместные действия с обыкновенными и десятичными 

дробями. 

4. Задачи на движение. 

5. Среднее арифметическое. 

6. Понятие о проценте. 

7. Задачи на проценты. 

8. Масштаб. 

9. Понятие пропорции. Основное свойство пропорции. 

10. Свойства и преобразование пропорций. 

11. Зависимость между величинами. 

12. Прямая и обратная пропорциональность. 

13. Графики прямой и обратной пропорциональности. 

14. Решение задач с помощью пропорций. 

15. Пропорциональное деление. 

16. Положительные и отрицательные числа. 

17. Противоположные числа и модуль. 

18. Сравнение рациональных чисел. 

19. Сложение рациональных чисел. 

20. Вычитание рациональных чисел. 

21. Умножение рациональных чисел. 

22. Деление рациональных чисел. 

1. Понятие отрицания. 

2. Отрицание общих высказываний. 

3. Отрицание высказываний о существовании. 

4. Переменная и кванторы. 

5. Отрицание утверждений с кванторами. 

6. Простой процентный рост. 

7. Сложный процентный рост. 

8. О системах счисления. 

9. Графики зависимостей величин. 

10. Понятие логического следования. 

11. Отрицание следования. 

12. Обратные утверждения. 

13. Следование и равносильность. 

14. Следование и свойства предметов. 

15. Рисунки и определения геометрических понятий. 

16. Свойства геометрических фигур. 

17. Задачи на построение. Замечательные точки в треугольнике. 

18. Геометрические тела и их изображения. 

19. Многогранники. 

20. Тела вращения. 

21. Красота и симметрия. 

22. Преобразование плоскости. 

23. Правильные многоугольники. 
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23. Какие числа мы знаем, и что мы о них знаем или не знаем. 

24. Раскрытие скобок. 

25. Коэффициент. 

26. Подобные слагаемые. 

27. Понятие уравнения. 

28. Решение уравнений. 

29. Решение задач методом уравнения. 

30. Координатная плоскость. 

31. Измерения величин. Длина, площадь, объем. 

32. Мера угла. Транспортир.  

24. Правильные многогранники. 

ШАГ 2. Темы 5 класса, необходимые для изучения программы курса 6 класса (обязательный минимум) 

1) Соотнести указанные ниже темы из курса «Учусь учиться» с темами использованной ранее программы по математике (следует учитывать полное содержание 

ранее изученной программы 5 класса). 

2) Выделите темы, которые соответствуют темам  использованной ранее программы . 

3) Сравните содержание похожих  тем и зафиксируйте новое содержание в темах курса «Учусь учиться» (обратите внимание на эталоны). 

4) Проанализируйте новые для Ваших учеников темы из курса математики «Учусь учиться», 5 класса.
*
 

5) Зафиксируете все вопросы, которые у Вас появились. 
*
Нужные темы изучаются в течение 1 четверти «переходного» года за счет вынесения некоторых тем 6 класса (уровень максимум) во внеурочную деятельность 

(математический кружок и пр. формы). 
*
Эти темы Можно изучать на этапе актуализации и/или повторения параллельно с введением нового учебного материала 6 класса, связанного с данной темой 5 

класса. 
*
Для отработки понятий и способов действий «пропущенных» тем рекомендуется использовать соответствующие задания из раздела повторения учебника 6 класса и 

представленные ниже эталоны 5класса. 

Тема 5 класса Задания на повторение 

темы в курсе 6 класса 

Эталоны по теме 5 класса 

1. Запись, чтение, составление 

числовых и буквенных 

выражений. Нахождение 

значения числовых и буквенных 

выражений. 

М.6.1. 

стр. 15, № 40; стр. 24, № 85; 

стр. 30, № 108; стр. 60, № 236; 

стр. 92, № 395. 

М.6.2. 

стр. 8, № 17; стр. 75, № 323. 

М.6.3. 

стр. 10, № 36, № 37; 

стр. 19, № 80 (а). 

Математические выражения – это записи, выражающие значения величин и 

составленные из чисел, букв, знаков арифметических действий и скобок. 

Числовые выражения – это выражения, не содержащие букв. 

Буквенные выражения – это выражения, содержащие буквы. 

Значение числового выражения – это число, которое получается в результате 

выполнения указанных в выражении действий с числами. 

Значение буквенного выражения – это значение числового выражения, полученного из 

буквенного в результате подстановки числовых значений входящих в него букв. 



НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики»  

Научный руководитель – д.п.н., профессор, Л.Г. Петерсон  

 

3 

 

2. Делители и кратные. М.6.1. 

стр. 15, № 41, № 44, № 45, № 46. 

М.6.3. 

стр. 52, № 238; стр. 108, № 460. 

 

 



НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики»  

Научный руководитель – д.п.н., профессор, Л.Г. Петерсон  

 

4 

 

 
4. Признаки делимости. М.6.1. 

стр. 15, № 42, № 43, № 44; 

стр. 36, № 129. 
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5. Разложение чисел на простые 

множители. НОД и НОК чисел. 
М.6.1. 

стр. 15, № 45, № 46, № 47, № 48. 

М.6.3. 

стр. 60, № 269. 

 

 



НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики»  

Научный руководитель – д.п.н., профессор, Л.Г. Петерсон  

 

6 

 

 
6. Основное свойство дроби. 

Преобразование дробей 

(сокращение, приведение дробей 

к новому знаменателю, к новому 

числителю). 

М.6.1. 

стр. 18, № 63; стр. 79, № 330. 

М.6.2. 

стр. 13, № 42; стр. 76, № 328. 

М.6.3. 

стр. 33, № 139; стр. 108, № 463. 
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7. Сравнение дробей (два 

способа). 
М.6.1. 

стр. 8, № 16; стр. 24, № 86 (2). 

М.6.2. 

стр. 83, № 370. 

М.6.3. 

стр. 24, № 104; стр. 76, № 338. 

 
 

8. Арифметические действия с 

дробями и смешанными 

числами. 

М.6.1. 

стр. 19, № 64, 65; стр. 24, № 87; стр. 40, 

№ 148; 

стр. 41, № 156; стр. 43, № 170 (1). 
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9. Задачи на дроби. М.6.1. 

стр. 23, № 82; стр. 24, № 83, № 84; стр. 

25, № 89; стр. 79, № 329; 

стр. 79, № 331, № 336. 
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10. Чтение, запись, сравнение 

десятичных дробей. 
М.6.1. 

стр. 8, № 15. 

М.6.2. 

стр. 83, № 370. 

М.6.3. 

стр. 99, № 420, № 422. 
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11. Перевод обыкновенных 

дробей в десятичные и обратно. 
М.6.1. 

стр. 14, № 35; стр. 19, № 65; 

стр. 24, № 86 (1), № 87, № 88; 

стр. 49, № 188. 

М.6.3. 

стр. 24, № 102; 

стр. 99, № 425, № 427. 

 
12. Округление чисел. М.6.1. 

стр. 13, № 33; стр. 14, № 34, № 36; стр. 

19, № 65. 

М.6.2. 

стр. 92, № 414. 

М.6.3. 

стр. 100, № 428. 
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13. Арифметические действия с 

десятичными дробями. 
М.6.1. 

стр. 7, № 11, № 12; стр. 8, № 13; стр. 13, 

№ 30;  

стр. 14, № 34, № 36, № 38; 

стр. 24, № 88; стр. 29, № 106; 

стр. 36, № 128; стр. 43, № 170 (2); 

стр. 60, № 234; стр. 60, № 236; 

стр. 68, № 271; стр. 47, № 179; стр. 57, № 

224; стр. 63, № 262; стр. 75, № 320. 

М.6.2. 

стр. 92, № 414. 

М.6.3. 

стр. 6, № 15; стр. 154, № 659; 

стр. 155, № 660. 
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14. Решение задач на формулу 

произведения. 
М.6.1. 

стр. 49, № 189-№ 191; 

стр. 50, № 192-№ 195; 

стр. 51, № 196-№ 198; 

стр. 52, № 199-202; 

стр. 53, № 203; стр. 69, № 280; 

стр. 73, № 303-№ 306. 

М.6.2. 

стр. 22, № 83; стр. 84, № 374; 

стр. 120, № 552, № 553. 

М.6.3. 

стр. 48, № 222, № 223; 

стр. 100, № 430, № 431, № 432, 

№ 433; 

стр. 108, № 464, № 465, № 466; 

стр. 109, № 467; стр. 162, № 700. 

 

ШАГ 3. Темы 5 класса, достаточные для изучения программы курса 6 класса («желательный» минимум»
*
) 

1) Познакомьтесь с содержанием указанных ниже тем из курса математики «Учусь учиться»,  5 класс. 

2) Познакомьтесь с содержанием данных тем в учебнике и рабочей тетради. 

3) Соотнесите содержание данных тем со своими возможностями и особенностями учеников своего класса. 

4) Примите решение о возможности включения данных тем в Вашу рабочую программу по курсу математики «Учусь учиться». 

5) Зафиксируйте вопросы, которые у вас появились. 

 * темы изучаются при условии выделения дополнительного часа на изучение математики (6 часов в неделю). Они расширяют вычислительные навыки учащихся и 

закладывают базу, позволяющую учителю организовать самостоятельное открытие новых знаний в ходе изучения курса 6 класса. 

1. Высказывания, виды высказываний 

(общие, о существовании), 

нахождение темы и ремы. 

М.6.1. 

стр. 23, № 81. 
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2. Определение. М.6.1. 

стр. 31, № 110; стр. 70. № 282; 

стр. 94, № 404; стр. 103, № 452. 

М.6.2. 

стр. 56, № 223. 

М.6.3. 

стр. 14, № 55; стр. 93, № 397. 

 
3. Построение математических 

моделей по тексту задачи. Работа с 

математическими моделями 

(выражение, уравнение). 

М.6.1. 

стр. 19, № 66; 

стр. 36, № 130 (1, 2), № 131; 

стр. 37, № 133; 

стр. 41, № 152; 

стр. 43, № 173 (1, 2, 3), № 175; 

стр. 69, № 279 (1, 2, 3); 

стр. 92, № 394; стр. 93, № 397. 

М.6.2. 

стр. 110, № 495. 

М.6.3. 

стр. 7, № 21; стр. 15; 

стр. 24, № 99 (а, б, в), № 100 (а, б, в); 

стр. 61, № 272; 

стр. 162, № 700. 

Модель – упрощенный заместитель объекта, сохраняющий его существенные для 

исследования свойства. 

Математическая модель – модель реального объекта или процесса, 

описывающая на математическом языке его математические свойства 

(пространственные формы и количественные отношения). 
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4. Степень числа. Нахождение 

значения выражений, содержащих 

степени чисел. 

М.6.2. 

стр. 63, № 263; стр. 75, № 323 (2); стр. 76, 

№ 324; 

стр. 83, № 369. 

М.6.3. 

стр. 10, № 35 (а); стр. 13, № 53 (а); 

стр. 108, № 462 (а, б, в, г, ж). 
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5. Сравнение дробей: дополнительные  

приемы. 
М.6.1. 

стр. 8, № 16; стр. 24, № 86 (2). 

М.6.2. 

стр. 83, № 370. 

М.6.3. 

стр. 24, № 104; стр. 76, № 338. 

 

 
6. Свойства делимости. М.6.1. 

стр. 14, № 39; стр. 35, № 127. 

М.6.3. 

стр. 52, № 238; стр. 55, № 250; 

стр. 108, № 460. 
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7. Признаки делимости на 4, 25 и 100. М.6.1. 

стр. 15, № 42 (второй вопрос). 

 

 

 
 

 


