
 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 
 

ДЛЯ5 -6 КЛАССОВ 
 
 

Структура программы: 

 

Программа включает в себя следующие разделы: 

1. пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с учетом специфики 

учебного предмета; 

2. общую характеристику учебного предмета; 

3. описание места учебного предмета в учебном плане; 

4. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета; 

5. содержание ученого предмета; 

6. тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

7. планируемые результаты изучения учебного предмета; 

8. описание учебно - методического и материально - технического обеспечения образовательного процесса. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике для 5 - 9  классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и примерной программы основного общего 

образования по математике (авторы: Мерзляк А.Г., 2014 г; Т.А. Бурмистрова, 2011г; В.Ф. Бутузов, 2015г) и обеспечена УМК: 



 

- «Математика - 5» А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко (М.: Вентана-Граф, 2015г); 

-«Математика -6» А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко (М.: Вентана-Граф, 2015г); 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует Общеобразовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего образования по математике. В ней также учитываются 

доминирущие идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных 

качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции - умения учиться. Программа рассчитана на 170 

часов, по 5 часов в неделю. 

Теоретический материал курса излагается на наглядно - интуитивном уровне, математические методы и законы 

формулируются в виде правил. Курс строится на индуктивной основе с привлечение дедуктивных рассуждений. Учебный 

процесс ориентирован на: рациональное сочетание устных и письменных видов работы как при изучении теории, так и при 

решении задач; сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения; оптимизированное применение 

объяснительно - иллюстративных и эвристических методов; использование современных технических средств обучения. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные и контрольные работы) и устный 

опрос. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях 

школы. Обучение математике в основной школе 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; 

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

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• 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, 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; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 



 

 
Задачи: 

• овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучении смежных дисциплин; 

• способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые человеку для полноценной 

жизни в современном обществе, свойственные математической  деятельности:   ясности  и  точности  мысли,   интуиции,   

логического мышления, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формировать   представления   об   идеях   и   методах   математики   как универсального 

языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

• воспитывать культуру личности, отношение к математике как части общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном развитии. 

 



 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА 

 
Арифметика 
Натуральные числа 
• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных чисел. 
• Координатный луч. 
• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. 
• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень числа с натуральным 
показателем. 
• Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Дроби 
• Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 
• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными 
числами. 
• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 
Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 
десятичной.  
• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 
• Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Величины. Зависимости между величинами 
• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 
• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 
Числовые и буквенные выражения. Уравнения 
• Числовые выражения. Значение числового выражения. 
• Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы. 
• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 
• Представление данных в виде таблиц, графиков. 
• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 
• Решение комбинаторных задач. 
Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 
• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 



 

Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 
• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 
• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников.  
• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось симметрии фигуры. 
• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб. Примеры развёрток 
многогранников. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 
 
Математика в историческом развитии 
Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней Руси. Старинные меры длины. 
Введение метра как единицы длины. Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования математических 
символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси.  
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 6 КЛАССА 
Делимость натуральных чисел (17ч). 
Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 10. Простые и составные числа. 
Разложение натурального числа на простые множители. 
Основная цель — завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения действий с обыкновенными 
дробями. 
В данной теме завершается изучение вопросов, связанных с натуральными числами. Основное внимание должно быть уделено 
знакомству с понятиями «делитель» и «кратное», которые находят применение при сокращении обыкновенных дробей и при 
их приведении к общему знаменателю. Упражнения полезно выполнять с опорой на таблицу умножения прямым подбором. 
Понятия «наибольший общий делитель» и «наименьшее общее кратное» вместе с алгоритмами их нахождения можно не 
рассматривать. 
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. 
Учащиеся должны уметь разложить число на множители. Например, они должны понимать, что 36 = 6 • 6 = 4 • 9. Вопрос о 
разложении числа на простые множители не относится к числу обязательных. 
 Обыкновенные дроби (38 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. При этом рекомендуется излагать материал без опоры на понятия 
НОД и НОК. Умение приводить дроби к общему знаменателю используется для сравнения дробей. 
При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями, 
понятие смешанного числа. Важно обратить внимание на случай вычитания дроби из целого числа. Что касается сложения и 
вычитания смешанных чисел, которые не находят активного применения в последующем изучении курса, то учащиеся долж-
ны лишь получить представление о принципиальной возможности выполнения таких действий. 
 
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, выполняя соответственно умножение или деление на дробь. 
Отношения и пропорции (28 ч). 

Отношение. 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 отношение двух величин, 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. 
В данной теме даются представления о длине окружности и площади круга. Соответствующие формулы к обязательному 
материалу не относятся. Рассмотрение геометрических фигур завершается знакомством с шаром. 
Рациональные числа и действия над ними (70ч). 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные  числа.   Модуль  числа  и  его  геометрический  смысл. 
Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на прямой. Координата точки. 
Основная цель — расширить представления учащихся 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, с тем, чтобы она могла служить наглядной 
основой для правил сравнения чисел, сложения и вычитания чисел, рассматриваемых в следующей теме. 
Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого здесь 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. 
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 числовой оси. При изучении данной темы целенаправленно 
отрабатываются алгоритмы сложения и вычитания при выполнении действий с целыми и дробными числами. 

 

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. 
Навыки 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. 
При изучении данной темы учащиеся должны усвоить, что для обращения обыкновенной дроби в десятичную достаточно 
разделить числитель на знаменатель. В каждом конкретном случае они должны знать, в какую десятичную дробь обращается 
данная обыкновенная дробь — конечную или бесконечную. При этом необязательно акцентировать внимание на том, что 
бесконечная десятичная дробь оказывается периодической. Учащиеся должны знать представление в виде десятичной дроби 
таких дробей, как ½, ¼. 

 

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых. Решение линейных уравнений. 
Примеры решения текстовых задач с помощью линейных уравнений. 
Основная цель — подготовить учащихся 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 учащихся с общими приемами 
решения линейных уравнений с одним неизвестным. 

 



 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью угольника и линейки. Прямоугольная система 
координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. Примеры графиков, диаграмм. 
Основная цель — познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости. 
Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные прямые. Основное внимание 
следует уделить отработке навыков их построения с помощью линейки и угольника, не требуя воспроизведения точных 
определений. 
Основным результатом знакомства учащихся 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 изученные ранее сведения о масштабе и округлении чисел. 

 Повторение и систематизация учебного материала курса математики  6 класса (17ч). 

 

 

 

 

 

Формы организации учебной деятельности на уроках математики 

У человека достигшего успеха в решении поставленной задачи, появляется вера в свои силы, понимание путей 

достижения цели. Потребность самостоятельно приобретать и обновлять знания, принимает сейчас особое  значение в связи с 

всё возрастающим объёмом всевозможной информации. В современной школе высшей ценностью стала личность учащихся.  

Критерием оценки деятельности учащихся,  является обеспечиваемые  ею условия для развития его индивидуальности. 

В этих условиях особое значение приобретает формирование у учащихся самостоятельности в учебной деятельности, 

обеспечивающей не только усвоение знаний, но и овладение способами учебной деятельности, обеспечивающей не только 

усвоение знаний, но и овладение способами учебной работы, умения самостоятельно строить свою деятельность. 



 

Цели учебной деятельности: 

1) доведение учащихся до обязательного уровня подготовки и создание условий для усвоения учебного материала на более 

высоких уровнях; 

2) воспитание самостоятельности и творческой активности, учащихся в приобретении знаний, а также умений и навыков 

применения этих знаний в конкретных условиях. 

Для достижения этих целей ставятся следующие задачи: 

 формирование у  учащихся необходимых умений и навыков самостоятельной учебной деятельности; 

 выявление склонностей и способностей учащихся; 

 обучение каждого ребенка на уровне его возможностей и способностей; 

 организация совместной деятельности, обеспечивающей комфортность участников обучения, способствующей  

культурно-интеллектуальному развитию учащихся; 

 развитие мыслительной и творческой активности учащихся; 

 формирование личностных качеств: самостоятельность, трудолюбие; 

 развитие интереса к предмету. 

 

Для решения данных  задач используются следующие формы обучения: 

 Общеклассные формы организации занятий: традиционные и нетрадиционные уроки, конференции, семинары, 

лекции, собеседования, консультации, зачетные уроки. 

 Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповые творческие работы. 

 Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или электронными источниками 

информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий за компьютером. 

Применяются следующие методы обучения: 



 

  Словесные: лекция, рассказ, беседа. 

  Наглядные: иллюстрации, демонстрации как обычные,  так и компьютерные 

       Практические: выполнение практических  работ, самостоятельная работа со справочниками и литературой 

(обычной и электронной), самостоятельные письменные упражнения, самостоятельная работа за компьютером.  

Для решения выше указанных задач на уроках, внеклассных мероприятиях,  учащимся предлагаются различные виды 

самостоятельной деятельности: работа с книгой, поисковые методы, практические работы, требующие мобилизации знаний, 

умений, способности принимать решения, повышающие познавательную активность и сознательное отношение к учебе, ибо, 

как говорил Ян Амос Каменский, - «всеми возможными способами нужно воспламенять в детях горячее стремление к знанию 

и умению». 

На всех этапах обучения учащимся предлагаются различные виды и различные формы    учебных занятий. Организация 

учебной деятельности детей выполняется в различных формах: фронтальной (совместное действия всех учеников под 

руководством учителя), индивидуальной (самостоятельная работа каждого ученика), групповой (работа по 3-4 человека, 

задания для групп могут быть одинаковыми или разными). 

При самостоятельном выполнении заданий учащиеся работают в разном темпе и требуют разной степени помощи. 

Скорость выполнения заданий самостоятельной работы зависит не только от степени подготовленности учащихся, но и от 

индивидуально-физио-логических способностей. Самостоятельная работа организуется в разного вида парах: статистической, 

динамической, вариативной. Консультацию проводится практически на каждом уроке во время индивидуальной работы с 

учащимися, тогда как весь класс работает самостоятельно. И, наконец, все виды контроля (самоконтроль, взаимоконтроль, 

контроль учителя) присутствуют на каждом уроке. 

Перед изучением темы проводится исходный контроль, помогающий выявить необходимый уровень знаний для усвоения 

данной темы. После этого проводится лекция с кратким изложением всей темы. Формы  проведения  уроков разнообразные: 

урок-лекция, урок-консультация, урок решения задач, практическая работа, зачетные уроки и т.д. 

В процессе изучения нового материала, после объяснения новой темы учащиеся самостоятельно работают с текстом. 

Отвечают на заранее записанные, на доске или на листе вопросы (используются вопросы из учебника). Сами составляют 



 

вопросы для взаимоконтроля (как домашнее задание). Составляют план ответа. Разгадывают или составляют кроссворды с 

использованием новых понятий и терминов и т.д. (т.е. работают творчески). 

На каждом занятии ученики  получают разноуровневые задания для самостоятельной работы. Благодаря этому  учащиеся от 

маленькой победы в учении передвигаются вперед. Развиваясь сами и вовлекая в эту деятельность других. 

Такая организация деятельности создает благоприятный психологический климат на уроке. Исчезают чувство страха, 

неуверенности. Каждый ученик знает, что приходится делать на уроке, видит перед собой реальную цель. Все ученики  

находятся в одинаковых условиях. В процессе обучения каждый ребенок контролирует других, проверяет, объясняет и сам  

кому-то отвечает, т.е. включению ученика в деятельность помогает социальный мотив и постоянная смена деятельности. 

После выполнения всего объема работы предлагается контроль: самостоятельная работа обязательного уровня. Если ошибок в 

работе нет, переходят к карточкам второго уровня, затем третьего. 

При проведении итогового контроля используются самые разнообразные  формы: тестирование, письменные контрольные 

работы, практические контрольные работы на компьютере, КВН, кроссворды, дидактические игры и другие. 

После контрольной работы проводятся уроки коррекции знаний, подведения итогов, решения творческих задач. Оценки в 

теме выставляются за теорию, домашние задания по всей теме, за конечный результат по самостоятельным и контрольным  

работам.  



 

 
Основные виды деятельности учащихся на уроке математики 

При изучении материала по математике  для использования на учебных занятиях, во внеурочное время, при выполнении 

домашних заданий могут быть рекомендованы следующие виды учебно-познавательной деятельности учащихся: 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6. Написание творческих работ. 

7. Решение текстовых количественных и качественных задач. 

8. Выполнение заданий по разграничению понятий. 

9. Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ графиков, таблиц, схем. 

4. Объяснение наблюдаемых явлений. 



 

5. Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Решение экспериментальных задач. 

2. Работа с раздаточным материалом. 

3. Сбор и классификация коллекционного материала. 

4. Измерение величин. 

5. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

6. Разработка и проверка методики экспериментальной работы. 

7. Проведение исследовательского эксперимента. 

Здесь перечень лишь тех видов учебно-познавательной деятельности учащихся, которые встречаются в 

образовательной практике и рекомендуются методистами. Этим списком многообразие видов учебно-познавательной 

деятельности не исчерпывается. Задача учителя, преподавателя – искать и находить новые, более эффективные виды 

деятельности учащихся на учебных занятиях. Нужно отметить, что разделение всех приведённых в списке видов учебно-

познавательной деятельности на три группы в достаточной степени условно. В основе этого разделения лежит признак – 

источник получения знаний, формирования умений и навыков. В первой группе таким основным источником является слово, 

знак; во второй группе – образ, зрительное ощущение; в третьей группе – практическое действие. 

Иными словами, можно условно определить виды деятельности первой группы как работу с текстом; виды 

деятельности второй группы – наблюдение за различными объектами; виды деятельности третьей группы – выполнение 

различных практических работ. 

 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕИ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
МАТЕМАТИКИ 

Изучение математики способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Личностные результаты: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных 

учёных в развитие мировой науки; 

2. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

3. осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4. умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5. критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 



 

3. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

4. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5. развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

6. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

7. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной 

информации; 

9. умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

10. умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1. осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2. представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 



 

3. развитие умений работать с учебным 

математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4. владение базовым понятийным 

аппаратом по основным разделам содержания; 

5. практически значимые математические 

умения и навыки, их применение к решению математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и оценку; выполнять 

необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений; 

• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять координаты точек; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой), в 

графическом виде; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 



 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика» 

в 5 классе 
 

Раздел Планируемые результаты 

личностные метапредметные предметные 

Наглядная 

геометрия 

Ученик получит 

возможность: 

ответственно 

относится  к учебе, 

контролировать 

процесс и результат 

учебной и 

математической 

деятельности. 

Критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, 

активным  при 

решении 

геометрических 

задач. 

Ученик научится: 

действовать по 

алгоритму, видеть 

геометрическую 

задачу в 

окружающей жизни, 

представлять 

информацию в 

различных моделях. 

Ученик получит 

возможность: 

Извлекать 

необходимую 

информацию, 

анализировать ее, 

точно и грамотно 

выражать свои мысли 

с применением 

математической 

терминологии и 

Ученик научится: 

изображать фигуры на 

плоскости; 

• использовать 

геометрический «язык» 

для описания 

предметов окружающего 

мира; 

• измерять длины 

отрезков, величины углов, 

вычислять площади и 

объёмы фигур; 

• распознавать и 

изображать равные и 

симметричные 

фигуры; 

• проводить не сложные 

практические 

вычисления.  

Ученик получит 



 

символики, 

проводить 

классификации, 

логические 

обоснования. 

возможность: 

углубить и развить 

представления о 

геометрических фигурах. 



 

 
Арифметика Ученик получит 

возможность: 

Ответственно 

относится к учебе, 

Грамотно излагать 

свои мысли 

Критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, 

активным  при 

решении 

математических 

задач. 

Ученик научится: 

Действовать по 

алгоритму, 

Видеть 

математическую 

задачу в 

окружающей жизни. 

Представлять 

информацию в 

различных моделях 

Ученик получит 

возможность: 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Строить логические 

рассуждения, 

Умозаключения и 

делать выводы 

Развить 

компетентность в 

области 

использования 

информационно-

комуникативных 

Ученик научится: 

•понимать особенности 

десятичной системы 

счисления; 

Формулировать и 

применять при 

вычислениях свойства 

действия над 

рациональными ( 

неотриц.) числами4 

Решать текстовые задачи  

с рациональными 

числами; 

Выражать свои мысли с 

использованием 

математического языка. 

 

Ученик получит 

возможность: 

Углубить и развить 

представления о 

натуральных числах; 

Использовать приемы 

рационализирующие 

вычисления и решение 



 

технологий. задач с рациональными( 

неотр.) числами. 



 

 
Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Уравнения. 

Ученик получит 

возможность: 

Ответственно 

относится к учебе. 

Грамотно излагать 

свои мысли 

Контролировать 

процесс и результат 

учебной 

деятельности 

Освоить 

национальные 

ценности, традиции и 

культуру родного 

края используя 

краеведческий 

материал. 

Ученик научится: 

Действовать по 

алгоритму; видеть 

математическую 

задачу в различных 

формах. 

Ученик получит 

возможность: 

Выделять 

альтернативные 

способы  достижения 

цели и выбирать 

эффективные 

способы решения. 

Ученик научится: 

Читать и записывать 

буквенные выражения, 

составлять буквенные 

выражения. 

Составлять уравнения по 

условию. 

Решать простейшие 

уравнения. 

Ученик получит 

возможность: 

Развить представления о 

буквенных выражениях 

Овладеть специальными 

приемами решения 

уравнений, как 

текстовых, так и 

практических задач. 



 

 
Комбинаторные 

задачи 

Ученик получит 

возможность : 

ответственно 

относится  к учебе, 

контролировать 

процесс и результат 

учебной и 

математической 

деятельности. 

Критично мыслить, 

быть 

инициативным, 

находчивым, 

активным  при 

решении 

комбинаторных 

задач. 

Ученик научится: 

Представлять 

информацию в 

различных моделях. 

Ученик получит 

возможность: 

Выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели и 

выбирать 

эффективные 

способы решения 

Ученик научится: 

Решать комбинаторные 

задачи с помощью 

перебора вариантов. 

Ученик получит 

возможность: 

Приобрести 

первоначальный опыт 

организации сбора 

данных при проведении 

опроса общественного 

мнения; 

Осуществлять их 

анализ, представлять 

результаты опроса в 

виде таблицы. 

Научится некоторым 

приемам решения 

комбинаторных задач. 

 



 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика» 
в 6 классе 

 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» в 6 классе является сформированность следующих умений: 
Предметная область «Арифметика»: 
 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двухзначных 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 значение числового выражения (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. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности повседневной жизни для: 
 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 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 плоскости; 
 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 повседневной жизни для: 



 

 выполнение расчетов по формулам, составление 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 повседневной жизни для: 
 решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 
 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 
 
Предметная область «Теория вероятности, статистика, комбинаторика»: 
 выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять информацию в виде таблиц и диаграмм, в том числе с 

помощью компьютерных задач; 
 приводить примеры случайных событий, достоверных и невозможных событий; сравнивать шансы наступления событий; 
 выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов или комбинаций, выделять комбинации, 

отвечающие заданным условиям; 
 строить речевые конструкции с использованием словосочетаний более вероятно, маловероятно и др. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности повседневной жизни для: 
 понимания вероятностного характера многих реальных зависимостей;  
 решения несложных вероятностных задач. 

 
 
 
 
 
 
РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ. 

 



 

На уроках проводится работа с одаренными детьми (дифференциация и индивидуализация в обучении): 
-  разноуровневые задания (обучающие и контролирующие); 
- обучение самостоятельной работе (работа самостоятельно с учебником, с дополнительной литературой); 
- развивающие задачи, в том числе олимпиадные задачи; 
- творческие задания (составить задачу, выражение, кроссворд, ребус, анаграмму и т. д.). 
 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  
 Изучение обучающимися региональных особенностей учитывается при проведении уроков математики, вопросы 
энергосбережения предусмотрено рассматривать 1 раз в месяц. 
 



 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике 
 
 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 
  
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

1. полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

2. изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 

математическую терминологию и символику; 

3. правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

4. показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации 

при выполнении практического задания; 

5. продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при отработке умений и навыков; 

6. 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; 

• 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, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные 

«Требованиями к математической подготовке обучающихся»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 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 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 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. 

 Отметка «1» ставится, если: 

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из 

поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

  



 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 
  

Отметка «5» ставится, если:  

• работа выполнена полностью; 

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

• 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 учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в 

полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

• работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная 

часть работы выполнена не самостоятельно. 



 

ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК 
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; 

• 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. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

1.Нормативные документы: Примерная программа основного общего образования по математике 

2.Учебник по математике для 5 класса  

             УМК Мерзляк А.Г. «Математика 5» 

3. Учебник по математике для 6 класса  

             УМК Мерзляк А.Г. «Математика 6» 

4.Научная, научно-популярная, историческая литература. 

5.Справочные пособия (энциклопедии,  словари,  справочники по математике и т.п.). 

6.Печатные пособия: Портреты выдающихся деятелей математики.  

7. Информационные средства 

• Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным разделам курса 

математики. 

8. Технические средства обучения 

• Мультимедийный компьютер. 

• Мультимедийный проектор. 

• Экран навесной. 

9. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 



 

• Доска магнитная . 

• Комплект   чертежных   инструментов   (классных   и   раздаточных):   линейка, транспортир, угольник (30°, 60°, 

90°), угольник (45°, 90°), циркуль. 

• Комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационных и раздаточных). 

• Комплект для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, пластилин). 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ НА УРОКАХ: 

 Предусмотрено данной программой применение на уроках ИКТ, в форме  наглядных презентаций для устного счета, 

при изучении материала, для контроля знаний,  что обусловлено: 

• улучшением  наглядности изучаемого материала, 

• увеличением количества предлагаемой информации,  

• уменьшением времени подачи материала 

Источники: 

• Учебно-методический комплекс. Преподавание по новым стандартам. Издательства "Учитель", CD, 2013 

• Уроки математики 5-6 классы, 5-10 классы с применением ИКТ, Издательство "Планета",2012 

• Приложения к рабочей программе по математике для 5 класса к учебнику Виленкина Н.Я. и др., СD 

• Математика. Интерактивные дидактические материалы.5 класс CD/ Издательство "Планета",2012 

• Интернет-ресурсы: 

http://metodsovet.moy.su/,  

http://zavuch.info/,  

http://nsportal.ru и др. 

http://www.alivt.com/product1.html
http://metodsovet.moy.su/
http://zavuch.info/
http://nsportal.ru/



