
 



 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Верхнесинячихинская средняя общеобразовательная  школа № 2» 

1.  Рабочая программа составлена в соответствии с 

 

 Программа составлена в соответствии с 

 •  Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48); 

 • Приказом Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 года N 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (с изменениями на 29.12.2014г.); и на основе 

 • Примерной основной образовательной программы основного общего образования (Одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 • основной образовательной программы начального общего образования МОУ «ВССОШ №2» 

 • локальных актов МОУ «ВССОШ №2» 

2.  Общая характеристика учебного предмета 

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. 

Обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические  

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов  и явлений, а также 

являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных  

знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 

знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться.  

 

Основные цели изучения математики в школе: 

1)  в направлении личностного развития: 

•  развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;  

•  формирование у учащихся интеллектуальной объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов;  

•  воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;  

•  формирование качеств мышления необходимых для адаптации в современном информационном обществе;  

•  развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;  

2)  в метапредметном направлении:                        

развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования;  



•  формирование общих способов интеллектуальной деятельности, являющихся основой познавательной культуры;  

3) в предметном направлении: 

•  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

•  создание фундамента для развития математических способностей и механизмов мышления, формируемых математической 

деятельностью. 

В курсе математики 5-6 класса можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика, элементы алгебры, вероятность 

и статистика, наглядная геометрия. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимся математики и смежных дисциплин, 

способствует развитию не только вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритма ми, 

способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение различных 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 учащихся первичных представлений о геомет рических 

абстракциях реального мира, закладывает основы 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 учащегося функциональной грамотности - умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих  реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчеты. Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными ступеням и 

обучения: начальной, основной и полной средней школой.  

3. Место математики в учебном плане 

 

Отбор материала обучения осуществляется на основе следующих дидактических принципов: систематизации знаний, полученных учащимися в 

начальной школе; соответствие обязательному минимуму содержания образования в основной школе; усиление общекультурной направл енности 

материала; учет психолого-педагогических особенностей, актуальных для этого возраста; создание условий для понимания и осознания 

воспринимаемого материала. Курс математики в 5-6 классе продолжает курс математики начальной школы и обеспечивает подготовку учащихся к  

изучению алгебры и геометрии на следующем этапе обучения. В ходе изучения материала предполагается закрепление и отработка ос новных 

умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее знаний. Успешное изучение  математики облегчает и 

улучшает изучение других учебных дисциплин и является необходимым элементом для предпрофессиональной подготовки. Программа 

разработана в соответствии с учебным планом для уровня основного общего образования.  



Согласно учебному плану изучению математики на этапе основного общего образования в течение учебного года отводится 175 часов, всего 

за два года - 350 часов, 35 учебных недель, в неделю - 5 часов. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Математика» 

Программа обеспечивает достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов.  

В направлении личностного развития: 

•  развитие познавательного интереса, 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 мог ут 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.  

В направлении предметного развития: 

•  способность выявлять отношения между величинами в предметных ситуациях и в ситуациях, описанных в текстах; представлять 

выделенные отношения в виде различных моделей (знаковых, графических); решать задачи на различные отношения межу величинами;  

•  владение алгоритмами арифметических действий с рациональными числами. Умение выполнять вычисления, используя правила порядка 

действий, свойства действий. Умение находить рациональные способы вычислений;  

•  умение выявлять и описывать закономерности в структурированных объектах (числовых последовательностях, геометрических узорах и 

т.п.); 

•  умение изображать решения простейших неравенств с одной переменной, их систем и совокупностей на координатной прямой и описыв ать 

промежутки координатной прямой с помощью неравенств, их систем и совокупностей; 

•  умение изображать точки на плоскости по их координатам и находить координаты точек на плоскости; представлять решения систем и 

совокупностей простейших неравенств на координатной плоскости, описывать прямые параллельные осям коо рдинат, и области, 

ограниченные такими прямыми, с помощью систем и совокупностей простейших неравенств;  

•  умение решать линейные уравнения с одним неизвестным, использовать уравнения при решении задач;  

•  умение строить описания геометрических объектов, и конструировать геометрические объекты по их описанию, выполнять простейшие 

построения циркулем и линейкой; 

• умение измерять геометрические величины разными способами (прямое измерение, измерение с предварительным преобразованием 

фигуры, с использованием инструментов, вычисления по формулам); 

•  способность различать детерминированные и случайные события, сравнивать возможности наступления случайных событий по их 



качественному описанию. Находить вероятности случайных событий в простейших случаях.  

5. Содержание учебного предмета «Математика» 

 

Содержание курсов математики 5-6 классов, алгебры и геометрии 7-9 классов объединено как в исторически сложившиеся линии 

(числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). 

Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия.  

Элементы теории множеств и математической логики, статистики и вероятности 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», который не предполагает дополнительных часов на 

изучении и встраивается в различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств, 

комбинаторикой, элементами статистики и вероятности. 

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. 

Отношение принадлежности, включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов 

подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. Интерпретация операций над множествами с помощью 

кругов Эйлера.  

Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 

контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над высказываниями с использованием логических связок: 

и, или, не. Условные высказывания (импликации).  
 

 

Содержание курса математики в 5-6 классах  

Натуральные числа и нуль Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. 

Использование свойств натуральных чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное значение цифры, разряды и классы, соотношени е 

между двумя соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел.  

Округление натуральных чисел 



Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, математическая запись сравнений, способы сравнения  

чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и 

разности при изменении компонентов сложения и вычитания.  

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и сложение в столбик, деление уголком, прове рка 

результата с помощью прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон умножения относительно сложения, 

обоснование алгоритмов выполнения арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений 

выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий.  

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10.. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство 

признаков делимости. Решение практических задач с применением признаков делимости.  

  

Разложение числа на простые множители Простые и составные числа, решето Эратосфена. 

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на 

простые множители, основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выражения, применение алгебраических выражений для 

записи свойств арифметических действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, взаимно простые числа, нахождение 

наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахо ждения 

наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 



Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное 

число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборо т. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями. 

Арифметические действия с дробными числами. 

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложени е и 

вычитание десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в 

десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби. 

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и отношений при решении задач.  

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение практических 

задач с применением среднего арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выражение отношения в процентах. Решение 

несложных практических задач с процентами. 

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа Положительные и отрицательные числа.  

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа . 

Действия  с положительными и отрицательными   числами. Множество целых чисел. 

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

 Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости между единицами измерения каждой величины. 

Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость.  

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при 

решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению  и против 



течения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при реше нии 

задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, 

окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение 

основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы 

измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное 

измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

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

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.  

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической 

революцией. 

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето Эратосфена. 

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль 

Диофанта. Почему   1 1 1    ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  

Л. Магницкий. 

 

6. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

 

В результате изучения курса математики в основной школе:  



Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения  возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне) 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность;  

•  задавать множества перечислением их элементов; 

•  находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

•  Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число; 

•  использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений;  

•  использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных задач; 

•  выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  

•  сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

•  выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

•  составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов.  

Статистика и теория вероятностей 

•  Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

•  читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.  

Текстовые задачи 

•  Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;  

•  строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 

•  осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 

условию; 

•  составлять план решения задачи; 

•  выделять этапы решения задачи; 

•  интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;  

•  знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;  

•  решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

•  решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и 

отношения между ними; 

 



•  находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины; 

•  решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

 

Геометрические фигуры 

•  Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки 

и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

•  выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

•  вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников;  

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

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки;  

  знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей.  

 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

•  Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность, 

• Определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; задавать множество с помощью 

перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  распознавать логически некорректные высказывания; 

•  строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 



Числа 

•  Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных чисел; 

•  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 зада;. 

•  оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, 

• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

•  Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

•  использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

 



(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

•  исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части», 

•  решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 

•  осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять 

эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

•  решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный 

результат; 

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

Наглядная геометрия Геометрические фигуры 

•  Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах; изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов 

Измерения и вычисления 

•  выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

•  Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей. 

 

Курсивом  выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». Данные э лементы содержания 

используются для реализации индивидуального подхода в обучении.  

 

 

        

 

 



6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 
№  

Состав и предназначение оборудования, входящего в модуль     
Количественный 

состав 
Для 

педаг
ога 

Для 
обуч-ся 

1. Модуль: технические средства обучения   
1.1. Персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с предустановленным программным обеспечением  1  
1.2. Проектор мультимедийный 1  

 1.3  Экран 1  
1.4 Колонки для монитора 1  

2. Модуль: лабораторное и демонстрационное оборудование   
2.1 Комплект стереометрических тел (демонстрационный) 1  
2.2 Аудиторная доска с магнитной поверхностью 2  
2.3 Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30

0
, 60

и
), угольник (45

0
, 45

0
), циркуль 2  

2.4 Портреты ученых - математиков. 8  

2.5 Четырехугольник – пирамида (трансформер) 1  

2.6 Набор «Доли и дроби» 1  

2.7 Набор «Единицы объема» 1  

2.8 Набор «Части целого. Простые дроби» 1  
3. Модуль: наглядные пособия по предметам   

 Таблицы Математика, 5- 6 классы   

3.1 Натуральные числа и их сравнение 1  

3.2 Квадраты натуральных чисел.  1  

3.3.  Простые числа 1  

3.4 Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. 1  

3.5 Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения 1  

3.6 Обыкновенная дробь. Сравнение обыкновенных дробей. 1  

3.7 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 1  

3.8 Десятичные дроби и действия с десятичными дробями. 1  

3.9 Умножение и деление десятичных дробей 1  

3.10 Проценты. 1  

3.11 Шкалы и координаты. 1  
3.12 Диаграммы и графики 1  
3.13 Решение уравнений. 1  



3.14 Решение задач на движение. 1  
3.15 Геометрические фигуры. Точка, отрезок, луч, прямая и ломаная. 1  
3.16 Измерение углов. Транспортир. 1  
3.17 Инструменты для вычисления и измерения величин на местности 1  

3.18 Площадь прямоугольника. Единицы площади 1  
3.19 Пропорции 1  
3.20 Отрицательные числа (t), графики 1  
3.21 Координатная прямая 1  
3.22 Прямой угол 1  
3.23 Острые и тупые углы 1  
3.24 Решение уравнения 1  
3.25 Ось симметрии 1  
3.26 Построение оси симметрии двух точек 1  
3.27 Измерение углов транспортиром. 1  
3.28 Свойства сложения и умножения 1  
3.29 Столбчатые диаграммы 1  
3.30 Объемы тел. 1  
3.31 Действия с обыкновенными дробями 1  
3.32 Прямая, луч, отрезок 1  
3.33 Латинский алфавит 1  
3.34 Параллельные прямые 1  
3.35 Сложение рациональных чисел 1  
3.36 Прямоугольный параллелепипед 1  
3.37 Объем прямоугольного параллелепипеда, когда его измерения дробные числа 1  
3.38 Классификация треугольников 1  
3.40 Делимость чисел. 1  
3.41 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 1  
3.42 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями. 1  
3.43 Умножение и деление обыкновенных дробей. Задачи на дроби. 1  
3.44 Пропорция и обратная пропорциональность величин. Масштаб. 1  
3.45 Окружность и круг. 1  
3.46 Перпендикулярные и параллельные прямые. 1  
3.47 Отрицательные и положительные числа. 1  
3.48 Координаты на прямой. Модуль числа. 1  
3.49 Действия с положительными и отрицательными числами (сложение). 1  



3.50 Действия с положительными и отрицательными числами (умножение). 1  
3.51 Рациональные числа. 1  
3.52 Диаграммы. 1  
3.52 Решение задач с помощью уравнений. 1  
4. Модуль: нормативное и учебно-методическое обеспечение   
4.1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897)  
1 

 

4.2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (Одобрена Федеральным учебно -

методическим объединением по общему образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  
1 

 

4.3. Фундаментальное ядро содержания общего образования и примерной программы по учебным предметам. 

Математика. 
1 

 

4.4. Приказ Мин обр. науки РФ 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» 

1  

4.5 Мерзляк А.Г. Математика: программы: 5- 9 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко -2 изд., 

дораб. М.: Вентана –Граф, 2014. 

1  

 Учебники 

 

  

4.6 Мерзляк А.Г. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана – Граф, 2014. 

1 Для 

каждого 

уч-ся 

4.7 Мерзляк А.Г. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана – Граф, 2015. 

1 Для 

каждого 

уч-ся 

 Дополнительная литература для учителя   

4.14 Буцко Е.В. Математика: 5 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский и др.  – М.: Вентана 

– Граф, 2013. 

1  

4.15 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, 2013. 

1  

4.16 Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. ФГОС. Алгоритм успеха. Математика.6 класс. Методическое 

пособие. М.: «Вентана-Граф», 2014 

1  

4.17 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, 2013. 

1  

4.18. Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, Н.С. Прокопенко, М. С. Якир. Математика. Итоговые контрольные работы.6 класс. 

Методическое пособие. М.: Вентана-Граф,2014. 

1  

 Дополнительная литература для обучающихся: 

 

  

4.25 Минаева С.С. Вычисляем без ошибок. Работы с самопроверкой для учащихся 5-6 классов. - М.: «Экзамен», 2014   



4.26 Минаева С.С. Проверь себя. Тесты по математике 5 класс. ФГОС - М.: «Экзамен», 2015   

4.27 Минаева С.С. Проверь себя. Тесты по математике 6 класс. ФГОС - М.: «Экзамен», 2015   

4.35 Электронные ресурсы 

 

  

 Сайты для учителя 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт (официальный сайт) http://standart.edu.ru/ 

2. ФГОС (основное общее образование) http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400 

4. Примерные программы по учебным предметам (математика) http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2629 

5. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619 

6. Сайт издательского центра «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/ 

7.  Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения http://www.vgf.ru/tabid/205/Default.aspx 

9. Всероссийский интернет-педсовет                                          http://pedsovet.org 

11.Сайт «Электронные образовательные ресурсы»  

http://eorhelp.ru/ 

12.Сайт учителя математики Е.М.Савченкоhttp://powerpoint.net.ru/ 
13. Образовательный портал для подготовки к экзаменам «Обучающая система Дмитрия Гущина»  «Решу ЕГЭ»: 

http://reshuege.ru/ 

 

Сайты для учащихся: 

1. Энциклопедия по математике http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/matematika.html 

2. Справочник по математике для школьников http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm 

3. Математика он-лайн http://uchit.rastu.ru 

4. Образовательный портал для подготовки к экзаменам «Обучающая система Дмитрия Гущина»  «Решу ЕГЭ»: 

http://reshuege.ru/ 
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7.Критерии и нормы оценивания 

 

1. Оценка письменных контрольных работ. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

•  работа выполнена полностью; 

•  в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

•  в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимани я 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

•  работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

•  допущены одна ошибка или есть два - три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

•  допущено более одной ошибки или более двух - трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

•  допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 

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 обучающ емуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

 

2. Оценка устных ответов обучающихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

•  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;  

•  изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логи ческой 

последовательности; 

•  правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

•  показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

•  продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 



•  отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;  

•  возможны одна - две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

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

•  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа;  

•  допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;  

•  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

•  неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала;  

•  имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

•  ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

•  при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

•  не раскрыто основное содержание учебного материала;  

•  обнаружено незнание учеником 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.  

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты.  

Грубыми считаются ошибки: 

•  незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 

• незнание наименований единиц измерения; 

• неумение выделить в ответе главное; 

•  неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;  

• неумение делать выводы и обобщения; 

• неумение читать и строить графики; 

•  неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

• потеря корня или сохранение постороннего корня; 

• отбрасывание без объяснений одного из них; 



• равнозначные им ошибки; 

•  вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

• логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных 

признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

■ неточность графика; 

■ нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

■ нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

■ неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются: 

•  нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

•  небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

  

 

8. Календарно-тематическое планирование с указанием основного содержания и основных видов деятельности  

представлено в приложениях. 

Приложение 1. Математика 5 класс 

Приложение 2. Математика 6 класс 

 


