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Пояснительная записка
Программа по математике для 5-6 классов составлена в соответствии с требованиями

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы
(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и
формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В
ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования; учитываются возрастные  и психологические
особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования,
учитываются межпредметные связи.

Рабочая программа по математике для 5-6 классов составлена на основе   Примерной
программы основного общего образования по математике в 5-6 классах, авторских программ:
Рабочая программа по математике. 5 класс/ Сост. В.И.Ахременкова.- М.: ВАКО, 2015. – 64 с.;
Рабочая программа по математике. 6 класс/ Сост. В.И.Ахременкова.- М.: ВАКО, 2013. – 64 с. и
используется для УМК Н.Я.Виленкина и др.
Перечень нормативных документов, используемых для составления рабочей программы

Рабочая программа по предмету "Математика"  разработана на основе  нормативно –
методических  материалов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего

образования.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.

N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования" (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №
1644)».

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования
образовательного  учреждения. Составитель – Е.С. Савинов, Москва, Просвещение,
2011.

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №
253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования».

 Основная образовательная программа МБОУ «ООШ ст. Сырт» Переволоцкого района.
 Учебный план МБОУ «ООШ ст. Сырт» Переволоцкого района.
 Рабочая программа по математике. 5 класс/ Сост. В.И.Ахременкова.- М.: ВАКО, 2015. –

64 с.
 Рабочая программа по математике. 6 класс/ Сост. В.И.Ахременкова.- М.: ВАКО, 2013. –

64 с.

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика».
1)  Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех естественных
наук и современных технологий. Весь научно технический прогресс связан с развитием
математики. Владение математическим языком, алгоритмами, понимание математических
отношений является средством познания окружающего мира, процессов и явлений,
происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно сформировать интерес к учебному
предмету «Математика» у школьников, который станет основой Дальнейшего изучения
данного предмета, для выявления и развития математических способностей обучающихся
способности к самообразованию.
2)  Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения математике
является основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем самым познание
различных сторон окружающего мира.
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3)  Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально-волевую
сферу личности обучающихся, развивает их волю и настойчивость, умение преодолевать
трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального труда.

Изучение математики в 5-6 классах направлено на достижение следующих целей:
1) в направлении личностного развития:
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном

информационном обществе;
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической

культуры, интереса к математическому творчеству и математических способностей,
критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне;

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей.

2) в метапредметном направлении:
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных
сфер человеческой деятельности;

3) в предметном направлении:
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
 создания фундамента для математического развития, формирования механизмов

мышления, характерных для математической деятельности.

Конкретизация целей обучения математики с учетом образовательного учреждения
Целью изучения курса математики в 5–6 классах является: систематическое развитие

понятий числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над
числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка обучающихся к
изучению систематических курсов алгебры и геометрии.

Задачи обучения
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической
деятельности; ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции,
логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных
представлений, способности к преодолению трудностей;

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

 воспитание культуры личности, отношение к математике как к части общечеловеческой
культуры, формирование понимания значимости математики для научно-технического
прогресса;
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 приобретение математических знаний и умений;
 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;
 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой).

Общая характеристика учебного предмета
Курс математики в 5-6 классах, с одной стороны, является непосредственным

продолжением курса математики начальной школы, систематизирует, обобщает и развивает
полученные там знания, с другой стороны, позволяет обучающимся адаптироваться к новому
уровню изучения предмета, создает необходимую основу, на которой будут базироваться
систематические курсы 7-9 классов.

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных
рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне,
математические методы и законы формулируются в виде правил.

В ходе изучения курса обучащиеся развивают навыки вычислений с натуральными
числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями,
положительными и отрицательными числами, получают начальные представления об
использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, составлении
уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки
построения геометрических фигур и измерения геометрических величин.

Курс математики 5-6 классов включает следующие основные содержательные линии:
арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия.

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения
обучающимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только
вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться
алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность,
направленную на решение задач, а также приобретению практических навыков, необходимых в
повседневной жизни.

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом
языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических
действий, а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий.

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у обучающихся
первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы
формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и
пространственные представления.

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования,
усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде
всего, для формирования у обучающихся функциональной грамотности — умения
воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах,
понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие
вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся выделять
комбинации, отвечающие заданным условиям, осуществлять перебор и подсчёт числа
вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как
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источника социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного
мышления.

Математика является одним из опорных предметов основной школы. Овладение
обучающимися системой математических знаний и умений необходимо в повседневной жизни,
для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. В первую очередь это относится
к предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления
обучающихся при обучении математике в 5—6 классах способствует усвоению предметов
гуманитарного цикла. Практические умения и навыки арифметического характера необходимы
для трудовой и профессиональной подготовки школьников.

Развитие у обучающихся правильных представлений о сущности и происхождении
математических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере отражения
математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте математики в системе наук
и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует
формированию научного мировоззрения обучающихся, а также формированию качеств
мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе.

Требуя от обучающихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания,
активности воображения, математика развивает нравственные черты личности (настойчивость,
целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие,
дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и
убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. Решение текстовых задач
на всех этапах учебного процесса развивают творческие способности школьников.

Изучение математики в 5-6 классах позволяет формировать умения и навыки умственного
труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую
оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли
ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки чёткого, аккуратного и
грамотного выполнения математических записей.

Важнейшей задачей школьного курса математики является развитие логического
мышления обучающихся. Сами объекты математических умозаключений и правила их
конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения,
приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают
механизм логических построений и учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию
математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений,
математика вносит значительный вклад в эстетическое воспитание обучающихся.

Общая характеристика учебного процесса.
При обучении математики  подбираются такие методы, организационные формы и технологии

обучения, которые бы обеспечили владение обучающимися не только знаниями, но и предметными и
общеучебными умениями и способами деятельности: системно-деятельностный  подход, личностно-
ориентированное обучение, здоровьесберегающая технология,  развивающее обучение,
проблемное обучение, модульное обучении, индивидуальный подход.

Обоснование выбора УМК Н.Я.Виленкина.
Учебно-методический комплект «Математика» (авторы: Виленкин Н.Я., Жохов В.И.,

Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. и др.) рекомендован Министерством образования и науки
Российской федерации, соответствует государственному стандарту и является оптимальным
комплектом, наиболее полно обеспечивающим реализацию основных содержательно-
методических линий математики базовой школы. УМК «Математика» для 5, 6 классов
обеспечивает преемственность курсов математики в начальной школе и курсов алгебры в
последующих классах для большинства программ, позволяет проводить разноуровневое
обучение и качественную подготовку школьников к изучению курсов алгебры и геометрии (в
том числе стереометрии) в старших классах, а также смежных дисциплин - физики, химии,
географии и др.
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Место математики в учебном плане основной школы
Данная программа предназначена для 5-6 классов общеобразовательных школ. Она

рассчитана на 350 часов: 5 часов в неделю в 5 классе (175 часов), 5 часов в неделю в 6 классе
(175 часов).
класс Количество часов в

неделю
Количество учебных
недель

Количество часов в
год

5 5 35 175
6 5 35 175

Изменения, сделанные в рабочей программе:
Авторская программа рассчитана на 170 часов, а по учебному плану школы – 175 часов,

поэтому 5 часов распределены на повторение курса математики и административный контроль.
По авторской программе изучение нового материала начинается с первых уроков, но в каждом
классе целесообразно начать изучение математики с уроков повторения изученного в
предыдущем классе. Таким образом, в данной рабочей программе в каждом классе отведено 3
часа в начале года на повторение, 1 час на входную контрольную работу, 1 час на итоговую
контрольную работу за I полугодие.

Общее количество часов на темы распределено  согласно авторской программы, допуская
следующие изменения:

5 класс:

Раздел Количество часов в
авторской программе

Количество часов в
рабочей программе

Натуральные числа и шкалы 16

Сложение и вычитание натуральных чисел 21

Умножение и деление натуральных чисел 23

Площади и объемы 13

Обыкновенные дроби 22

Сложение и вычитание десятичных дробей 15

Умножение и деление десятичных дробей 26

Инструменты для вычислений и измерений 18

Повторение курса математики 5 класса 16

6 класс:

Раздел Количество часов в
авторской программе

Количество часов в
рабочей программе

Делимость чисел 20 20

Сложение и вычитание дробей с разными
знаменателями 22 22
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Умножение и деление обыкновенных дробей 32 31

Отношения и пропорции 20 18

Положительные и отрицательные числа 12 13

Сложение и вычитание положительных и
отрицательных чисел 12 12

Умножение и деление положительных и
отрицательных чисел 13 12

Решение уравнений 15 15

Координаты на плоскости 12 13

Повторение курса математики 5-6 классов 12 17

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Изучение математики в 5-6 классах дает возможность обучающимся достичь следующих

результатов развития:
в личностном направлении:

1. уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

2. уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта,
вырабатывать критичность мышления;

3. представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, представлял
этапы её развития и значимость для развития цивилизации;

4.вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при
решении математических задач;

5.уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
6. вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических объектов,

задач, решений, рассуждений;
в метапредметном направлении:

1.иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как об универ-
сальном языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и процессов;

2. уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дис-
циплинах, в окружающей жизни;

3. уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

4. уметь понимать и использовать математические средства наглядности (графики,
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

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

6. уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные
стратегии решения задач;

7. понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом;

8. уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения
учебных математических проблем;
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9. уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач ис-
следовательского характера;
в предметном направлении:

1. уметь работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой
информации);

2. владеть базовым понятийным аппаратом:
 развитие представлений о числе;
 овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания;

представлениями об основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях,
позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;

 усвоение на наглядном уровне знания о свойствах плоских и пространственных
фигур; приобретение навыков их изображения и использования геометрического языка для
описания предметов окружающего мира;

3. овладеть практически значимыми математическими умениями и навыками, их
применением к решению математических и нематематических задач, предполагающих умение:

 выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления;
 научиться решать текстовые задачи арифметическим способом, составлять

графические и аналитические модели реальных ситуаций;
 составлять алгебраические модели реальных ситуаций, решать простейшие линейные

уравнения;
 иметь представление о пропорциональных и обратно пропорциональных величинах,

уметь составлять и решать пропорции;
 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;
 приобрести опыт измерения длин отрезков, длины окружности, величин углов,

использовать формулы для  нахождения периметров, площадей, объемов геометрических фигур,
пути для вычисления значений неизвестной величины;

 выполнять чертежи, делать рисунки, схемы по условию задачи;
 уметь проводить несложные практические расчёты (включающие вычисления с

процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки);
 уметь использовать буквы для записи общих утверждений, формул, выражений, уметь

выполнять простейшие тождественные преобразования;
 выполнять алгебраические  преобразования для упрощения простейших буквенных

выражений;
 познакомиться с идеей координат на прямой и на плоскости; уметь выполнять

стандартные процедуры на координатной плоскости;
 иметь представление о достоверных, возможных, случайных событиях, о вероятности

событий, уметь решать простейшие комбинаторные задачи.
Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений.
Предметная область «Арифметика»
• Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции
с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в
виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты – в
виде дроби и дробь – в виде процентов;

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения
числовых выражений (целых и дробных);

• округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений;
• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема;

переводить одни единицы измерения в другие;
• решать текстовые задачи, в том числе связанные с отношениями и с

пропорциональностью величин, дробями и процентами.
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

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

• устной прикидки и оценки результата вычислений;
• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными

свойствами рассматриваемых процессов и явлений
Предметная область «Алгебра»
• Переводить условия задачи на математический язык; использовать методы работы с

математическими моделями;
• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять

соответствующие вычисления;
• определять координаты точки и изображать числа точками на координатной прямой;
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления;
• решать текстовые задачи алгебраическим методом.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости

между реальными величинами.
Предметная область «Геометрия»
• Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
• изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в окружающей

обстановке основные пространственные тела;
• в простейших случаях строить развертки пространственных тел;
• вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по

формулам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
• решения несложных геометрических задач, связанных снахождением изученных

геометрических величин ( используя при необходимости справочники и технические средства);
•построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).

Основное содержание учебного материала
5 класс

Повторение ( 3 ч) + входная контрольная работа (1ч).
Натуральные числа и шкалы (16 ч).

Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч,
многоугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч.

Основная цель—систематизировать и обобщать сведения о натуральных числах, полученные в
начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков.

Систематизация сведений о натуральных числах позволяет восстановить у обучающихся
навыки чтения и записи многозначных чисел, сравнения натуральных чисел, а также навыки
измерения и построения отрезков.

Рассматриваются простейшие комбинаторные задачи. Вводятся понятия координатного
луча, единичного отрезка и координаты точки. Начинается формирование таких важных
умений, как умения начертить координатный луч и отметить на нем заданные числа, назвать
число, соответствующее данному штриху на координатном луче.
Сложение и вычитание натуральных чисел (21 ч).
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Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых
задач. Числовое выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение
линейных уравнений.

Основная цель — закрепить и развить навыки сложения   и вычитания натуральных чисел.
Начиная с этой темы главное внимание уделяется закреплению алгоритмов

арифметических действий над многозначными числами, так как они не только имеют самостоя-
тельное значение, но и являются базой для формирования умений проводить вычисления с
десятичными дробями.

Начинается алгебраическая подготовка: составление буквенных выражений по условию
задач, решение уравнений на основе зависимости между компонентами действий (сложение и
вычитание).
Умножение и деление натуральных чисел (23 ч).

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Степень числа. Квадрат
и куб числа. Решение текстовых  задач.

Основная цель — закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными
числами.

Проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков умножения и деления
многозначных чисел. Вводятся понятия степени (с натуральным показателем), квадрата и куба
числа. Продолжается работа по формированию навыков решения уравнений на основе
зависимости между компонентами действий.

Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие понимания смысла
отношений «больше на... (в..,)», «меньше на... (в.,.)», а также задачи на известные обучающимся
зависимости между величинами (скоростью, временем и пройденным путем; ценой, ко-
личеством и стоимостью товара и др.). Задачи решаются арифметическим способом. При
решении задач на части с помощью составления уравнений учащиеся впервые встречаются с
уравнениями, в левую часть которых неизвестное входит дважды. Решению таких задач
предшествуют преобразования соответствующих буквенных выражений.
Площади и объемы (14 ч).

Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы
площадей.

Основная цель—расширить представления обучающихся об измерении геометрических величин
на примере вычисления площадей и объемов и систематизировать известные им сведения о
единицах измерения.

При изучении темы учащиеся встречаются с формулами. Навыки вычисления по
формулам отрабатываются при решении   геометрических   задач.   Значительное   внимание
уделяется формированию знаний основных единиц измерения и умению перейти от одних
единиц к другим в соответствии с условием задачи.
Обыкновенные дроби (22 ч).

Окружность и круг, Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение
обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.

Основная цель — познакомить обучающихся с понятием дроби в объеме, достаточном для
введения десятичных дробей.

Изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения десятичных дробей.
Среди формируемых умений основное внимание должно быть привлечено к сравнению дробей
с одинаковыми знаменателями, к выделению целой части числа и представлению смешанного
числа в виде неправильной дроби. С пониманием смысла дроби связаны три основные задачи на
дроби, осознанного решения которых важно добиться от обучающихся.
Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (15 ч).

Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей.
Решение текстовых задач.

Основная цель — выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные
дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей.
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При введении десятичных дробей важно добиться у обучающихся четкого
представления о десятичных разрядах рассматриваемых чисел, умений читать, записывать,
сравнивать десятичные дроби.

Подчеркивая сходство действий над десятичными дробями с действиями над
натуральными числами, отмечается, что сложение десятичных дробей, подчиняется
переместительному и сочетательному законам.

Определенное внимание уделяется решению текстовых задач на сложение и вычитание,
данные в которых выражены десятичными дробями.

При изучении операции округления числа вводится новое понятие — приближенное
значение числа, отрабатываются навыки округления десятичных дробей до заданного
десятичного разряда.
Умножение и деление десятичных дробей (26 ч).

Умножение и деление десятичных дробей.
Среднее арифметическое нескольких чисел.
Решение текстовых задач.

Основная цель—выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания
на все действия с натуральными числами и десятичными дробями.

Главное внимание уделяется алгоритмической стороне рассматриваемых вопросов. На
несложных примерах отрабатывается правило постановки запятой в результате действия.
Продолжается решение текстовых задач с данными, выраженными десятичными дробями.
Вводится понятие среднего арифметического нескольких чисел.
Инструменты для вычислений и измерений (18 ч).

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе.
Проценты. Основные задачи на проценты.
Примеры таблиц и диаграмм.
Угол. Величина (градусная мера) угла. Чертежный треугольник. Измерение углов.
Построение угла заданной величины.

Основная цель — сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять
измерение и построение углов.

Важно выработать у обучающихся содержательное понимание смысла термина
процент. На этой основе они должны научиться решать  три вида задач на проценты: находить
несколько процентов от какой-либо величины; находить
число, если известно несколько его процентов;
находить, сколько процентов одно число составляет от другого. Продолжается работа по
распознаванию и изображению геометрических фигур. Важно уделить внимание
формированию умений проводить измерения и строить углы.

Представления о наглядном изображении распределения отдельных составных частей
какой–нибудь величины дают обучающимся круговые диаграммы. В упражнениях следует
широко использовать статистический материал, публикуемый в газетах и журналах.

Повторение курса математики 5 класса (16ч).

Тематические и итоговые контрольные работы
№
п/п

Тема Раздел Сроки
проведения

1 Входная контрольная работа
2 Контрольная работа № 1 по теме: «Натуральные

числа и шкалы»
§ 1. Натуральные
числа и шкалы

Урок

3 Контрольная работа № 2 по теме: «Сложение и
вычитание натуральных чисел»

§ 2. Сложение и
вычитание
натуральных
чисел

Урок

4 Контрольная работа № 3 по теме: «Выражения и
уравнения»

Урок

5 Контрольная работа № 4 по теме: «Умножение и § 3. Умножение Урок
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деление натуральных чисел» и деление
натуральных
чисел

6 Контрольная работа № 5 по теме: «Арифметика
натуральных чисел»

Урок

7 Контрольная работа № 6 по теме: «Площади и
объёмы»

§ 4. Площади и
объёмы

Урок

8 Итоговая контрольная работа за I полугодие Урок
9 Контрольная работа № 7 по теме: «Обыкновенные

дроби»
§ 5.
Обыкновенные
дроби

Урок

10 Контрольная работа № 8 по теме: «Сложение и
вычитание смешанных чисел»

Урок

11 Контрольная работа № 9 по теме: «Сложение и
вычитание десятичных дробей»

§ 6. Десятичные
дроби. Сложение
и вычитание
десятичных
дробей

Урок

12 Контрольная работа № 10  по теме: «Умножение и
деление десятичных дробей на натуральные числа»

§ 7. Умножение
и деление
десятичных
дробей

Урок

13 Контрольная работа № 11  по теме: «Умножение и
деление десятичных дробей»

Урок

14 Контрольная работа № 12  по теме: «Проценты» § 8.
Инструменты
для вычислений
и измерений

Урок
15 Контрольная работа № 13  по теме: «Углы и

диаграммы»
Урок

16 Итоговая контрольная работа Урок

Основное содержание учебного материала
6 класс

Повторение (3 ч) + входная контрольная работа (1ч).
Основная цель – восстановить, систематизировать, обобщить знания по математике,
полученные в 5 классе.
Делимость чисел (20ч)
Делители и кратные  .Признаки делимости на 2, 3, 5,9, 10.Простые и составные числа.
Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель.  Взаимно простые числа.
Наименьшее общее кратное.

Основная цель — завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения
действий с обыкновенными дробями.

В данной теме завершается изучение вопросов, связанных с натуральными числами. Основное
внимание уделяется знакомству с понятиями делитель и кратное, которые находят применение при
сокращении обыкновенных дробей и при приведении их к общему знаменателю. Упражнения
полезно выполнять с опорой на таблицу умножения — прямым подбором.

Определенное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, понятиям простого и
составного чисел. При их изучении целесообразно формировать умения проводить простейшие
умозаключения, обосновывая свои действия ссылками на определение, правило.
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 ч)

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю.
Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение дробей. Сложение и
вычитание дробей. Решение текстовых задач.

Основная цель — выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычитания
дробей.

Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного свойства дроби,
применяемого для преобразования   дробей:   сокращения,   приведения   к   новому
знаменателю. Умение приводить дроби к общему знаменателю используется для сравнения дробей.
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При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и вычитания дробей с
одинаковыми знаменателями, понятие смешанного числа. Важно обратить внимание на случай вы-
читания дроби из целого числа.

Умножение и деление обыкновенных дробей (31 ч) + итоговая контрольная работа за I полугодие
Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби.

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными
дробями и решения основных задач на дроби.

В этой теме завершается работа над формированием навыков арифметических действий с
обыкновенными дробями. Навыки должны  быть достаточно  прочными,  чтобы  учащиеся  не
испытывали затруднений в вычислениях с рациональными числами, чтобы алгоритмы действий с
обыкновенными дробями могли стать в дальнейшем опорой для формирования умений выполнять
действия с алгебраическими дробями.

Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые задачи, в которых
требуется найти дробь от числа или число по данному значению его дроби.

Отношения и пропорции (18 ч).
Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. Понятия о
прямой и обратной пропорциональностях величин. Задачи на пропорции. Масштаб. Формулы
длины окружности и площади круга. Шар.

Основная цель — сформировать понятия пропорции, прямой и обратной пропорциональностей
величин.

Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как оно находит
применение на уроках математики, химии, физики. В частности, достаточное внимание
должно быть уделено решению с помощью пропорции задач на проценты.

Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин можно сформировать как
обобщение нескольких конкретных примеров, подчеркнув при этом практическую значимость этих
понятий, возможность их применения для упрощения решения соответствующих задач.

Даются представления о длине окружности и круга. Соответствующие формулы к
обязательному материалу не относятся. Рассмотрение геометрических фигур завершается
знакомством с шаром.

Положительные и отрицательные числа (13 ч).
Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его
геометрический смысл.
Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на координатной прямой. Координата точки.

Основная цель — расширить представления обучающихся о числе путем введения отрицательных
чисел.

Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на содержательных примерах.
Учащиеся должны научиться изображать положительные и отрицательные числа на координатной
прямой. В дальнейшем она будет служить наглядной основой для правил сравнения чисел,
сложения и вычитания чисел.

Специальное внимание уделяется усвоению вводимого понятия модуля числа, прочное знание
которого необходимо для формирования умения сравнивать отрицательные числа, а в дальнейшем
для овладения и алгоритмами арифметических действий с положительными и отрицательными
числами.

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (12 ч).
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.

Основная цель — выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и
отрицательных чисел.

Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений об изменении
величин: сложение и вычитание чисел иллюстрируется соответствующими перемещениями точек
координатной прямой.

Отрабатываются алгоритмы сложения и вычитания при выполнении действий с целыми и
дробными числами.
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Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч).
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном
числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметических
действий для рационализации вычислений.

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с положительными и
отрицательными числами, умножения и деления положительных и отрицательных чисел
отрабатываются сначала при выполнении отдельных действий, а затем в сочетании с навыками
сложения и вычитания при вычислении значений числовых выражений.

Учащиеся должны усвоить, что для обращения обыкновенной дроби в десятичную достаточно
разделить (если это возможно) числитель на знаменатель. В каждом конкретном случае они должны
знать, в какую дробь обращается данная обыкновенная дробь — в десятичную или
периодическую. Учащиеся должны знать представление в виде десятичной дроби таких дробей,

Решение уравнений (15 ч).
Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых.
Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью линейных
уравнений.

Основная цель — подготовить обучающихся к выполнению преобразований выражений, решению
уравнений.

Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения подобных
слагаемых отрабатываются в той степени, в которой они необходимы для решения несложных
уравнений.

Введение арифметических действий над отрицательными числами позволяет ознакомить
обучающихся с общими приемами решения линейных уравнений с одной переменной.

Координаты на плоскости (13 ч).
Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью чертежного
треугольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и
ордината точки. Примеры графиков, диаграмм.

Основная цель — познакомить обучающихся с прямоугольной системой координат на плоскости.
Обучающиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и

параллельные прямые. Главное внимание следует уделить отработке навыков их построения с по-
мощью линейки и чертежного треугольника, не требуя воспроизведения точных определений.

Основным результатом знакомства обучающихся с координатной плоскостью должны явиться
знания порядка записи координат точек плоскости и их названий, умения построить координатные
оси, отметить точку по заданным ее координатам, определить координаты точки, отмеченной на
координатной плоскости.

Формированию вычислительных и графических умений способствует построение столбчатых
диаграмм. При выполнении соответствующих упражнений найдут применение полученные ранее
сведения о масштабе и округлении чисел.

Повторение курса математики 5-6 классов (14 ч). + итоговая контрольная работа

Тематические и итоговые контрольные работы
№ п/п Тема Раздел Сроки

проведения
1. Входная контрольная работа Урок 10

2. Контрольная работа № 1 по теме:
«НОД и НОК чисел» § 1. Делимость чисел Урок 24

3. Контрольная работа № 2 по теме:
«Сокращение, сложение и вычитание
обыкновенных дробей»

§ 2. Сложение и вычитание
дробей с разными
знаменателями

Урок 39

4. Контрольная работа № 3 по теме:
«Сложение и вычитание смешанных Урок 46
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чисел»
5. Контрольная работа № 4 по теме:

«Умножение обыкновенных дробей»

§ 3. Умножение и деление
обыкновенных дробей

Урок 60

6. Контрольная работа № 5 по теме:
«Деление дробей» Урок 68

7. Итоговая контрольная работа за I
полугодие Урок 74

8. Контрольная работа № 6 по теме:
«Дробные выражения» Урок 78

9. Контрольная работа № 7 по теме:
«Отношения и пропорции» § 4. Отношения и

пропорции

Урок 89

10. Контрольная работа № 8 по теме:
«Окружность и круг» Урок 96

11. Контрольная работа № 9 по теме:
«Противоположные числа и модуль»

§ 5. Положительные и
отрицательные числа Урок 109

12. Контрольная работа № 10  по теме:
«Сложение и вычитание
положительных и отрицательных
чисел»

§ 6. Сложение и вычитание
положительных и

отрицательных чисел
Урок 120

13. Контрольная работа № 11  по теме:
«Умножение и деление рациональных
чисел»

§ 7. Умножение и деление
положительных и

отрицательных чисел
Урок 131

14. Контрольная работа № 12  по теме:
«Раскрытие скобок. Подобные
слагаемые»

§ 8. Решение уравнений

Урок 141

15. Контрольная работа № 13  по теме:
«Решение уравнений» Урок 147

16. Контрольная работа № 14 по теме:
«Координатная плоскость»

§ 9. Координаты на
плоскости Урок 160

17. Итоговая контрольная работа Повторение Урок 167
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
5 класс

№ Тема Основная цель Характеристика деятельности обучающихся Кол-во
часов

1 Повторение Повторить пройденный материал
за курс начальной школы.

Уметь решать примеры, задачи за курс начальной школы 3

2 Натуральные числа и
шкалы

Систематизировать и обобщить
сведения о натуральных числах,
полученные в начальной школе;
закрепить навыки построения и
измерения отрезков.

Описывать свойства натурального ряда.
Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и
упорядочивать их.
Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать
условие, извлекать необходимую информацию, моделировать
условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить
логическую цепочку рассуждений; критически оценивать
полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на
соответствие условию. Измерять с помощью инструментов и
сравнивать длины отрезков и величины углов. Строить отрезки
заданной длины с помощью линейки и циркуля .

16

3 Сложение и
вычитание
натуральных чисел

Закрепить и развить навыки
сложения и вычитания
натуральных чисел.

Выполнять сложение и вычитание  с натуральными числами;
Формулировать свойства сложения и вычитания, записывать их с
помощью букв, преобразовывать на их основе числовые
выражения.

21

4 Умножение и деление
натуральных чисел

Закрепить и развить навыки
арифметических действий с
натуральными числами.

Выполнять умножение и деление с натуральными числами;
Формулировать свойства умножения, записывать их с помощью
букв, преобразовывать на их основе числовые выражения.

23

5 Площади и объемы Расширить представление
обучающихся  об измерении
геометрических величин на
примере вычисления площадей и
объемов, систематизировать
известные им сведения об
единице измерения.

Вычислять площади квадратов и прямоугольников, используя
формулы площади квадрата и прямоугольника.
Выражать одни единицы измерения площади через другие.
Вычислять объемы куба и прямоугольного параллелепипеда,
используя формулы объема куба и прямоугольного
параллелепипеда. Выражать одни единицы измерения объема
через другие.

14



17

6 Обыкновенные дроби Познакомить обучающихся  с
понятием дроби в объеме,
достаточном для введения
десятичных дробей.

Моделировать в графической, предметной форме понятия и
свойства, связанные с понятием обыкновенной дроби.
Выполнять сложение и вычитание обыкновенных  дробей с
одинаковыми знаменателями..

22

7 Десятичные дроби.
Сложение и
вычитание
десятичных дробей

Выработать умение читать,
записывать, сравнивать,
округлять десятичные дроби,
выполнять сложение и
вычитание десятичных дробей.

Записывать и читать десятичные дроби. Представлять
обыкновенные дроби в виде десятичных и десятичные в виде
обыкновенных; находить десятичные приближения
обыкновенных дробей.
Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. Выполнять
сложение вычитание  десятичных дробей.
Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений.

15

8 Умножение и деление
десятичных дробей

Выработать умение умножать и
делить десятичные дроби,
выполнять задания на все
действия с натуральными
числами и десятичными
дробями.

Выполнять умножение и деление десятичных дробей. 26

9 Инструменты для
вычислений и
измерений

Сформировать умения решать
простейшие задачи на проценты,
выполнять измерение и
построение углов.

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений.
Объяснять, что такое процент. Представлять проценты в дробях и
дроби в процентах.
Осуществлять поиск информации в СМИ, содержащей данные,
выраженные в процентах, интерпретировать их.
Строить  углы заданной величины с помощью транспортира.
Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета
объектов или комбинаций, выделять комбинации, отвечающие
заданным условиям.

18
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Список литературы
Для обучающихся:

 Математика 5: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. /Н.Я. Виленкин,
В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд, издательство "Мнемозина", Москва, 2015г;

 Математика 6: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. /Н.Я. Виленкин,
В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд, издательство "Мнемозина", Москва, 2015г;

Для учителя:

 Контрольно-измерительные материалы. Математика: 5 класс. / Сост. Л.П. Попова. –
М.:ВАКО, 2015.

 Контрольно-измерительные материалы. Математика: 6 класс. / Сост. Л.П. Попова. –
М.:ВАКО, 2015.

 Контрольные и самостоятельные работы по математике: 5 класс: к учебнику Н.Я.Виленкина
и др. «Математика. 5 класс». ФГОС / М.А.Попов. – М.: Издательство «Экзамен», 2015.

 Математика 5 кл. Рабочая тетрадь по математике к учебнику Н.Я.Виленкина /Ерина Т.М.,
2015г.

 Математика 6 кл. Рабочая тетрадь по математике к учебнику Н.Я.Виленкина /Ерина Т.М.,
2015г.

 Математика. 5кл. Дидактические материалы. К учебнику Н.Я.Виленкина /Попов М.А., 2013г
-144с.

 Математика. 6кл. Дидактические материалы. К учебнику Н.Я.Виленкина /Попов М.А., 2013г
-144с

 Математика. Диагностические работы для проведения промежуточной аттестации.5, 8, 9
классы./Слуцкий Л.Б. – М.: ВАКО, 2013.

 Тесты по математике 5 класс к учебнику Н.Я. Виленкина и др «Математика 5 класс»
В.Н.Рудницкая. Издательство «Экзамен» М, 2013г.

 Тесты по математике 6 класс к учебнику Н.Я. Виленкина и др «Математика 6 класс»
В.Н.Рудницкая. Издательство «Экзамен» М, 2013г.

Планируемые результаты изучения курса математики в 5-6 классах
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
По завершении изучения курса математики 5-6 классов выпускник научится:

 понимать особенности десятичной системы счисления;
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее     подходящую в зависимости
от конкретной ситуации;
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы
вычислений, применение калькулятора;
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в
ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные
практические расчёты.
Выпускник получит возможность:
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.

Измерения, приближения, оценки
Выпускник научится:
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• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с
приближёнными значениями величин.
Выпускник получит возможность:
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов
окружающего мира, являются преимущественно приближённым.

Элементы алгебры
Выпускник научится:
• оперировать понятиями «числовое выражение», «буквенное выражение», упрощать
выражения, содержащие слагаемые с одинаковым буквенным множителем; работать с
формулами;
• решать простейшие линейные уравнений с одной переменной;
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
• понимать и применять терминологию и символику, связанную с отношением неравенства, в
простейших случаях.
Выпускник получит возможность:
• научиться выполнять преобразования целых буквенных выражений, применяя законы
арифметических действий;
• овладеть простейшими приёмами решения уравнений; применять аппарат уравнений для
решения разнообразных текстовых (сюжетных) задач.

Описательная статистика и вероятность
Выпускник получит возможность научиться:
• решать простейшие комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или их комбинаций
с использованием правила произведения.

Наглядная геометрия
Выпускник научится:
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры;
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного
расположения;
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их
конфигурации;
• находить значения длин линейных элементов фигур, градусную меру углов от 0  до 180 ;
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда;
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра
и конуса;
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и
наоборот;
• вычислять площадь прямоугольника, круга и площади фигур, составленных из них, объём
прямоугольного параллелепипеда.
Выпускник получит возможность:
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из
прямоугольных параллелепипедов;
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.

Планируемые результаты реализации программы «Формирование универсальных
учебных действий» средствами предмета «Математика»

Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
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освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
ориентация в системе моральных норм и ценностей;
основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и
политическими событиями;

 знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных
ситуациях.

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность,

готовность к равноправному сотрудничеству;
уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим;
уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и

других людей;
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и

обязанностей ученика;
умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,

общественно полезной деятельности;
устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции

познавательного мотива;
Выпускник получит возможность для формирования:
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
 готовности к самообразованию и самовоспитанию;
адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и

деятельности;
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства;
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся
в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи

в познавательную;
самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
планировать пути достижения целей;
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устанавливать целевые приоритеты;
уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
построению жизненных планов во временной перспективе;
при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать

условия и средства их достижения;
 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее

эффективный способ;
основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных
целей;

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных
и познавательных задач;

адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в
различных сферах самостоятельной деятельности;

основам саморегуляции эмоциональных состояний;
прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути

достижения целей.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в

сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы
работы;

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
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работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

основам коммуникативной рефлексии;
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,

мотивов и потребностей;
отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в

сотрудничестве;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том

числе в ситуации столкновения интересов;
брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;

осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнёра;

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка;

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в
процессе достижения общей цели совместной деятельности;

устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями
между членами группы для принятия эффективных совместных решений;

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и

Интернета;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от

конкретных условий;
 давать определение понятиям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений,

ограничение понятия;
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 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим
объёмом;

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных

связей;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.
Выпускник получит возможность научиться:
 основам рефлексивного чтения;
 ставить проблему, аргументировать её актуальность;
 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и

эксперимента;
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
 организовывать исследование с целью проверки гипотез;
 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.

Планируемые результаты реализации программы «Основы смыслового чтения и
работы с текстом» средствами предмета «Математика»

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
— определять главную тему, общую цель или назначение текста;
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему

смыслу текста;
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на

предыдущий опыт;
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять
назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте,
устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить
необходимую единицу информации в тексте);

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и
критического понимания текста:

— определять назначение разных видов текстов;
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент

информацию;
— различать темы и подтемы специального текста;
— выделять не только главную, но и избыточную информацию;
— прогнозировать последовательность изложения идей текста;
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
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— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования

определённой позиции.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения,

получения и переработки полученной информации и её осмысления.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление;

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы,

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;

• интерпретировать текст:
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного

характера;
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных посылок.
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных
языковых средств и структуры текста).

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• откликаться на содержание текста:
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а

в целом — мастерство его исполнения;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в
них противоречивую, конфликтную информацию;

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном
сообщении (прочитанном тексте).

Выпускник получит возможность научиться:
• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или

конфликтной ситуации.
Планируемые результаты реализации программы «Формирование

ИКТ-компетентности обучающихся» средствами предмета «Математика»
Создание графических объектов
Выпускник научится:
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей

специальных компьютерных инструментов;
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;
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• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.

Выпускник получит возможность научиться:
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной

аудиторией;
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием

возможностей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к
частной информации и информационным правам других людей.

Выпускник получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета

(игровое и театральное взаимодействие).
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Выпускник научится:
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе

статистической и визуализации;
• строить математические модели;
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным

наукам, математике и информатике.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с
помощью визуализации;

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Моделирование, проектирование и управление
Выпускник научится:
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с

компьютерным управлением и обратной связью;
• моделировать с использованием средств программирования;
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность,

организовывать своё время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы

автоматизированного проектирования.

Планируемые результаты реализации программ
«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»

средствами предмета «Математика»
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
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• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать
вытекающие из исследования выводы;

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация,
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение,
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости
модели/теории;

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.

Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный

и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических

возможностей, математическое моделирование;
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего
особенного (типичного) и единичного, оригинальность;

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать
новые языковые средства;

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта.

Система оценивания.
Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения обучающихся с учетом их

индивидуальных особенностей.
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения обучающимися
теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.

2. Основными формами проверки знаний и умений обучающихся по математике являются
письменная контрольная работа и устный опрос.

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные
обучающимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей,
допущенных учащимися.

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если,
она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в
программе.

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или
недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся
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в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению
смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное
выполнение чертежа.

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних
обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в
другое время и при других обстоятельствах — как недочет.

4. Задания для устного и письменного опроса обучающихся состоят из теоретических вопросов и
задач.

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью
соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные выводы, а его
изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются последовательностью и
аккуратностью.

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, саморешение
сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и преобразования,
получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение.

5. Оценка ответа обучающегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной
системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3
(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение
задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение более
сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно
после выполнения им заданий.

Критерии ошибок
К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание обучающимися формул,

правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения задач,
рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской;

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня;
отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им;

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие
пояснений, обоснований в решениях

Оценка устных ответов обучаюшихся
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающихся:
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и

учебником,
 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,

точно
используя математическую терминологию и символику;
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал   умение   иллюстрировать   теоретические   положения   конкретными

примерами,
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,

сформированность
и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;
 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две

неточности
при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по

замечанию учителя.

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5»,
но при этом имеет один из недостатков:

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание
ответа;

 допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя;
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 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:
 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, по показано общее

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения
программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке обучаюшихся»);

 имелись затруднения или допущены ошибки  в определении  понятий, использовании
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких
наводящих вопросов учителя;
 обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении

практического
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;
 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность

основных
умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание или непонимание обучающемся большей или наиболее важной

части учебного материала;
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после
нескольких наводящих вопросов учителя.

Отметка «1» ставится, если:
 обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.

Оценка письменных работ обучаюшихся
Отметка «5» ставится, если:
 работа выполнена полностью;
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; •S в решении

нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания
или непонимания учебного материала).

Отметка «4» ставится, если:
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).

Отметка «3» ставится, если:
 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.

Отметка «2» ставится, если:
 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет

обязательными умениями по данной теме в полной мере.

Отметка «1» ставится, если:
 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.


