


 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курс 
 

Учебная программа составлена на основе типовой программы  «Учусь учиться» курса 

математики для 5-6 классов средней школы. Г.В.Дорофеев, Л.Г.Петерсон  2018г.  

 Рабочая программа по математике для 5-6 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утверждённым Приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 года № 413 (с 

изменениями и дополнениями от 2017г.). 

Рабочая программа ориентирована на использование: 

 УМК для 5 -6 класса: Г.В.Дорофеев, Л.Г. Петерсон, и др. «Математика»   М- Ювента,   

2019г. 

Курс математики для 5-6 классов средней школы в данной программе является  этапом, 

обеспечивающим непрерывность математической подготовки учащихся средней школы 

при их переходе к предпрофильному и профильному обучению.  

         Главной целью программы является всестороннее развитие ребенка, формирование у 

него способностей к самоизменению и саморазвитию, картины мира и нравственных 

качеств, создающих условия для успешного вхождения в культуру и созидательную жизнь 

общества, самоопределения и самореализации личности. 

Главной задачей обучения математике становится не изучение основ математической 

науки как таковой, а формирование у учащихся в процессе изучения математики качеств 

мышления, деятельностных способностей и системы ценностей, необходимых для 

полноценного функционирования человека в современном обществе, динамичной 

адаптации человека к этому обществу, самоопределения и самореализации. 

На основании требований ФГОС второго поколения в содержании рабочей программы, а 

также календарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно ориентированный,  деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения: 

– приобретение математических знаний и умений; 

– овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;  

– освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 

выбора. 

 

   Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе- 

изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся  достичь 

следующих результатов развития: 

 

Личностные результаты : 

 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной.  

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 



обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и  

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде.  

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

 гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира;  

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания.  

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей.  

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.   

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности.  

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах. 9) Формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

  развитие логического и критического мышления, культуры речи,  способности к 

умственному эксперименту; 

  формирование у учащихся 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;  

 

       Метапредметные результаты : 

Регулятивные УУД: 

5–6  классы 
 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать  (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 

7–9  классы 
 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно;  

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;  

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»).  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

 

Познавательные УУД: 

5–9  классы 
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 



– осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);  

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;  

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

Коммуникативные УУД: 

5–9  классы 
– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

– понимая позицию другого,  различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

 

Предметные результаты изучения предмета «Математика»   

 Формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

 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, доказательства математических 

утверждений.  

 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

рациональных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений.  



 Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, неравенств; умение 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат.  

 Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных 

математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей.  

 Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений.  

 Формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий, решения 

геометрических и практических задач.  

 Овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших 

вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии 

решений.  

 Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

применение оценки и прикидки при практических расчетах.  

 Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель — и их свойствах.  

 Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе;  

развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний о алгоритмических конструкциях, логических значениях 

и операциях.  

 Формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

— таблицы, схемы, графики, диаграммы. 

 - 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 математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности  

 



Предметные результаты курса 5 -6 класса: 

"Выражение. Математическая модель. Логика" 

учащийся получит возможность  и научится: 

 Иметь представление о математическом методе исследования реального мира, 

уметь записывать, читать и составлять буквенные и числовые выражения, 

находить их значения; 

 Уметь переводить условие задачи на математический язык,  

 работать с построенными математическими моделями;  

 решать задачи методом проб и ошибок, методом перебора; 

 Иметь представление о высказываниях, различать основные типы утверждений: 

общие и утверждения о существовании;  

 уметь доказывать общие утверждения;  

 вводить обозначения в зависимости от условия задачи. 

"Делимость" 

         учащийся получит возможность  и научится: 

 Знать  и применять такие математические понятия как делители, кратные чисел, 

простые и составные числа; делимость произведения, делимость суммы и разности, 

дополнительные свойства умножения и деления; наибольший общий делитель, 

наименьшее общее кратное;  

 знать и применять при решении задач признаки делимости на 10, на 2, на 5, на 3 и 

на 9, на 4 и 6, на 25 и на 11; 

 Уметь раскладывать числа на простые множители, 

  находить наибольший общий делитель чисел, наименьшее общее кратное  чисел, 

степень числа; 

 Иметь представление о равносильности предложений, математических 

определениях; 

"Дроби" 

учащийся получит возможность  и научится: 

 Иметь прочные навыки чтения, записи, сравнения и вычислений с обыкновенными 

дробями и смешанными числами;  

 применять новые приемы решения задач на дроби- находить часть от числа и 

число по его части; 

 Иметь навыки решения задач на совместную работу; 

 Иметь прочные навыки чтения, записи, сравнения и вычислений с десятичными 

дробями,  

 иметь прочные навыки преобразования и действий с десятичными  числами, 

округления чисел; 

 Знать условие преобразования дробей из десятичной в обыкновенную и обратно и 

уметь преобразовывать. 

 - находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

 - создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства. 

 

"Язык и логика. Арифметика" 

учащийся получит возможность  и научится: 



• использовать понятие отрицания, следования, общих высказываний и высказываний 

о существовании в естественном языке; 

• оперировать с выражениями и переменными; 

• применять совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями; 

• решать задачи на движение по реке,  на  среднее арифметическое; 

• знать понятие о проценте; 

• уметь решать задачи на проценты, простой процентный рост,  сложный процентный 

рост; 

• оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных,  

• извлекать  информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

• уметь  использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений; 
 уметь решать простые комбинаторные задачи путем систематического перебора   

всевозможных вариантов и с использованием правила сложения и  умножения; 

 уметь вычислять средние значения результатов измерений; 

"Отношения" 

учащийся получит возможность  и научится: 

• иметь представление о пропорциональных величинах, масштабе; 

• уметь применять основное свойство  пропорции; 

• решать задачи на виды пропорциональностей и масштаб; 

• различать графики пропорциональных величин; 

• уметь делить число в пропорциональном отношении; 

• " Рациональные числа" 

учащийся получит возможность  и научится: 

• иметь прочные навыки чтения, записи, сравнения и вычислений с рациональными 

числами;  

• уметь находить противоположные числа и модуль числа;  

• иметь представления о разных системах счисления; 

"Уравнения" 

учащийся получит возможность  и научится: 

• иметь понятие о уравнении, его корнях и способах решения : метод проб и ошибок, 

метод перебора, равносильные преобразования; 

• уметь приводить подобные слагаемые и раскрывать скобки; 

• уметь решать уравнения и задачи с помощью уравнения; 

• уметь работать в системе координат по нахождению точки и ее координат; 

• иметь представление о функциональной зависимости величин; 

• выполнять  расчеты по формулам; 

• составлять  формулы, выражающие зависимости между реальными величинами; 

• понимать понятия: обратное утвеждение, логическое следование, равносильность; 

"Геометрия" 

          учащийся получит возможность  и научится: 

• различать рисунки и геометрические понятия; 

• уметь изображать простые фигуры; 

• иметь представление о свойствах геометрических фигур; 

• узнавать  геометрические фигуры, распознавать их на чертежах, моделях и в 

окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

• в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 



• читать чертежи; выполнять чертежи от руки и с использованием чертёжных 

инструментов; 

• решать  простейшие задачи на построение циркулем и линейкой; 

• иметь представление о замечательных точках в треугольнике; 

• иметь представление о  геометрических телах и их изображение,  

 о многогранниках, телах вращения; 

• изображать  простые виды симметриии  и движения; 

• уметь измерять и вычислять длину, площадь и обьем простых тел и фигур; 

• уметь измерять градусную меру угла; 

• различать правильные многоугольники и правильные многогранники между 

собой. 

"История математики" 

• характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей 

 

Критерии и нормы оценивания знаний, умений и навыков обучающихся по 

математике. 

 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения.  

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следую -

щей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о круго-

зоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два 

уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (от-

метка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированно-

стью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышен-

ный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены 

в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 



• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже 29 % 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания базового уровня. Данная группа 

обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необхо-

димо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, 

которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает 

оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются 

более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на 

ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечи -

вают продвижение вперёд в освоении содержания образования.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать 

и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освое-

нию систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и поня-

тий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объек-

тами и процессами. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении 

или не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения-освоения 

учебного материала задаётся как выполнение не менее 30% заданий базового уровня. 

 

 

1. Оценка письменных контрольных работ. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 

 в логичных рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания 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 обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

Может быть использована гибкая система оценивания результатов письменной работы, 

при которой ученик имеет право на ошибку- 

80%-100%  от минимальной суммы баллов - отметка "5" 

60%-79%  от минимальной суммы баллов - отметка "4" 

30%-59%  от минимальной суммы баллов - отметка "3" 

0%-29%  от минимальной суммы баллов - отметка "2". 

При оценке письменных работ орфографические ошибки отмечаются, но не влияют на 

отметку.  

 

2. Оценка устных ответов. 

 

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 логической 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. 

 

 Недочетами являются 

нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные. 

 

Критерии оценивания проектно-исследовательских работ школьников 
 

Этап работы над 

проектом 

Критерии, 

соответствующие 

этапам 
Характеристика критерия 

 

Количество баллов 

Подготовительный 
этап 

Актуальность 

Обоснованность проекта в 
настоящее время, которая 
предполагает разрешение 

имеющихся по данной тематике 
противоречий 

0-5 

Планирование 
работы 

Осведомленность 

Комплексное использование 

имеющихся источников по 
данной тематике и свободное 
владение материалом 

0-5 

Исследовательская 
деятельность 

Научность 

Соотношение изученного и 
представленного в проекте 
материала, а также методов 
работы с таковыми в данной 
научной области по исследуемой 
проблеме, использование 
конкретных научных терминов и 

возможность оперирования ими 

0-5 

Самостоятельность 

Выполнение всех этапов 
проектной деятельности самими 
учащимися, направляемая 

действиями координатора 
проекта без его 
непосредственного участия 

0-5 

Результаты или Значимость Признание выполненного 0-5 



выводы авторами проекта для 
теоретического и (или) 
практического применения 

Системность 

Способность школьников 
выделять обобщенный способ 
действия и применять его при 
решении конкретно-
практических задач в рамках 

выполнения проектно-
исследовательской работы 

0-5 

Креативность 
(творчество) 

Новые оригинальные идеи и пути 
решения, с помощью которых 

авторы внесли нечто новое в 
контекст современной 
действительности 

0-5 

Представление 
готового продукта 

Презентабельность 
(публичное 

представление) 

Формы представления результата 
проектной работы (доклад, 
презентация, постер, фильм, 
макет, реферат и др.), которые 
имеют общую цель, 
согласованные методы и способы 
деятельности, достигающие 

единого результата. Наглядное 
представление хода 
исследования и его результатов в 
результате совместного решения 
проблемы авторами проекта 

0-5 

Коммуникативность 

Способность авторов проекта 
четко, стилистически грамотно и 
в тезисно изложить этапы и 
результаты своей деятельности 

0-5 

Оценка процесса и 
результатов работы 

Рефлексивность 

Индивидуальное отношение 
авторов проектной работы к 
процессу проектирования и 
результату своей деятельности. 

Характеризуется ответами на 
основные вопросы: Что было 
хорошо и почему? Что не 
удалось и почему? Что хотелось 
бы осуществить в будущем? 

0-5 

 

Проектная деятельность  оценивается в системе «зачет/незачет ». Для получения зачета 

ученику необходимо и достаточно набрать не менее 30 баллов.  

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 
Общая характеристика курса математики. 

 

Функция курса математики в системе школьных предметов традиционно заключается 

в том, что она, по меткому высказыванию М.В. Ломоносова, «ум в порядок приводит». 

Использование деятельностного метода обучения расширяет и укрепляет межпредметные 

связи, поскольку включение учащихся в учебную деятельность предполагает выявление 

математических закономерностей на основе проблематизации реальных, значимых для 

них жизненных ситуаций, а затем приложение полученных результатов математического 

исследования к практике. 

Описание места курса в учебном плане. 

Курс разработан в соответствии с базисным учебным (образовательным) планом 

общеобразовательных учреждений РФ. На изучение математики в 5- 6  классах отводится 

по 5 часов в неделю.  

 
Учебная программа составлена на основе типовой программы  «Учусь учиться» курса 

математики для 5-6 классов средней школы. Г.В.Дорофеев, Л.Г.Петерсон  2018г.  

 Рабочая программа по математике для 5-6 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утверждённым Приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 года № 413 (с 

изменениями и дополнениями от 2017г.). 

Рабочая программа ориентирована на использование: 

 УМК для 5 -6 класса: Г.В.Дорофеев, Л.Г. Петерсон, и др. «Математика»   М- Ювента,   

2019г. 

Курс математики для 5-6 классов средней школы в данной программе является  этапом, 

обеспечивающим непрерывность математической подготовки учащихся средней школы 

при их переходе к предпрофильному и профильному обучению.  

         Главной целью программы является всестороннее развитие ребенка, формирование у 

него способностей к  саморазвитию, картины мира и нравственных качеств, создающих 

условия для успешного вхождения в культуру и созидательную жизнь общества, 

самоопределения и самореализации личности. 

Главной задачей обучения математике становится не изучение основ математической 

науки как таковой, а формирование у учащихся в процессе изучения математики качеств 

мышления, деятельностных способностей и системы ценностей, необходимых для 

полноценного функционирования человека в современном обществе, динамичной 

адаптации человека к этому обществу, самоопределения и самореализации. 

На основании требований ФГОС второго поколения в содержании рабочей программы, а 

также календарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно ориентированный,  деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения: 

– приобретение математических знаний и умений; 

– овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;  

– освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 

выбора. 

 

 

 

 

 

 



 I. АРИФМЕТИКА  

1. Натуральные числа. 

 Делимость натуральных чисел. Делители и кратные. Свойства делимости как 

отношения. Свойства делимости, связанные с арифметическими действиями. 

Признаки делимости на 10, на 100, на 1000 и т. д., на 2 и на 5, на 3 и на 9, на 4 и на 6 

ина 11 и на 25. Простые и составные числа. Особый статус единицы. Таблицы простых 

чисел. Бесконечность множества простых чисел. Степень числа. Простейшие свойства 

степени. Разложение чисел на простые множители. Наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное двух и нескольких чисел. Различные способы нахождения 

наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного. Связь между 

наибольшим общим делителем, наименьшим общим кратным и произведением двух 

чисел. Взаимно простые числа. Деление с остатком.  

Дроби и отношения.  

Доли и дроби. Числитель и знаменатель дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные числа (дроби). Целая и дробная части смешанного числа. Алгоритмы 

перевода неправильной дроби в смешанное число и смешанного числа в 

неправильную дробь. Сложение и вычитание смешанных чисел. Основное свойство 

дроби. Приведение дробей к общему знаменателю. Условие равенства дробей. 

Сравнение дробей. Арифметические операции с обыкновенными дробями. 

Основные задачи на дроби для чисел и величин: нахождение части от числа, 

выраженной дробью; числа по его части, выраженной дробью; части, которую одно 

число составляет от другого. 

 Проценты. Три типа задач на проценты. Десятичные дроби. Мотивы изобретения 

десятичных дробей: стандартизация системы измерения величин, аналогия с 

десятичной системой счисления натуральных чисел. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичной дроби. 

Приближение десятичной дроби с заданной точностью. Обыкновенные и десятичные 

дроби. Перевод десятичной дроби в обыкновенную и обыкновенной в десятичную. 

Критерий возможности перевода обыкновенной дроби в десятичную. Совместные 

вычисления с обыкновенными и десятичными дробями. Перевод обыкновенной дроби 

в конечную или бесконечную десятичную дробь. Десятичные приближения 

бесконечной десятичной дроби. Округление бесконечной десятичной дроби. 

Отношение величин и чисел. Связь понятия отношения со сравнением «больше 

(меньше) в ... раз». Процентное отношение. Пропорция. Крайние и средние члены 

пропорции. Основное свойство пропорции. Нахождение неизвестного члена 

пропорции. Преобразования пропорций.  

2. Рациональные числа. 

 Отрицательные числа. Целые числа. Рациональные числа. Координатная прямая. 

Изображение чисел на координатной прямой. Модуль рационального числа. 

Геометрический смысл модуля. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Сложение и вычитание чисел и движения по 

координатной прямой. Представления о методе расширения числовых множеств. 

Взаимосвязь между множествами натуральных, целых и рациональных чисел.  

 

 

 



II. ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ  

Числовые и буквенные выражения: составление, чтение и преобразование целых и 

дробных выражений. Переместительный и сочетательный законы сложения и 

умножения. Распределительные законы умножения относительно сложения и 

вычитания. Свойства 0 и 1. Противоположные выражения. Алгебраическая сумма. 

Правило знаков при умножении и делении выражений. Раскрытие скобок в 

произведениях и алгебраических суммах. Уравнение как предложение с 

переменными. Область определения уравнения. Корень уравнения. Основные 

приемы решения уравнений: преобразования, метод проб и ошибок, метод 

перебора.  

III. ЭЛЕМЕНТЫ ГЕОМЕТРИИ  

1. Фигуры на плоскости.  

 Прямая, луч, отрезок. Параллельные и перпендикулярные прямые. 

Треугольник. Высота, медиана и биссектриса треугольника. Замечательные 

точки треугольника. Средняя линия треугольника. Равнобедренный 

треугольник и его свойства. Равносторонний треугольник и его свойства. 

Прямоугольный треугольник и его свойства. Ломаная линия. Многоугольник. 

Параллелограмм. Прямоугольник, квадрат и ромб. Трапеция. Средняя линия 

трапеции. Правильные многоугольники. Окружность и круг. Хорда и диаметр 

окружности.  

Геометрические преобразования.  

Осевая и центральная симметрия. Ось симметрии и центр симметрии. 

Симметричные фигуры. Орнаменты и бордюры. 

2. Пространственные тела. 

 Многогранник. Вершины, ребра и грани многогранника. Теорема Эйлера. 

Поверхность и внутренняя область многогранника. Шар и сфера. 

Прямоугольный параллелепипед и куб. Цилиндр и конус. Призма и пирамида. 

Простейшие сечения. Правильные многогранники. Математический язык и 

логика. 

3. Геометрические величины.  

Длина отрезка. Периметр многоугольника. Длина окружности. Площадь 

геометрической фигуры. Площадь прямоугольника, квадрата, треугольника, 

параллелограмма. Площадь круга и его частей. Площадь поверхности 

прямоугольного параллелепипеда, цилиндра, конуса, сферы.  

      Объем геометрического тела. Объем прямоугольного параллелепипеда.       

Измерение углов. Градусная мера угла. Транспортир.  

 

4. Геометрические построения. 

 Геометрические инструменты. Построения циркулем и линейкой. Простейшие 

задачи на построение. 

IV. МАТЕМАТИКА И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  

1. Измерение величин.  

Число как результат измерения величины. Потребности практических 

измерений как источник расширения понятия числа. Недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений.  

Представление и анализ данных. 



 Сбор и регистрация данных. Формы представления информации. Таблицы и 

диаграммы. Использование таблиц и диаграмм для представления информации 

в повседневной жизни. Использование таблиц при решении текстовых задач. 

Формулы и графики зависимостей между величинами. Функциональная 

зависимость величин.  

 

V. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК И ЛОГИКА  

1. Множества Множество.  

Элемент множества. Основные способы задания множества: перечисление и 

описание. Равные множества. Пустое множество. Взаимно однозначное 

соответствие между множествами. Связь с понятием натурального числа. 

Объединение и пересечение множеств. Непересекающиеся множества. Связь 

между объединением множеств и сложением натуральных чисел. Подмножество. 

Связь между подмножеством и вычитанием натуральных чисел. 

 2. Математический язык. 

 Буквы как имена. Обозначение как собственное имя. Переменная. Выражение с 

переменными. Равносильные предложения. Следствие. Правила записи и чтения 

выражений с переменными (синтаксис математического языка). Логические 

символы математического языка. Перевод выражений и предложений с 

естественного языка на математический, и обратно. Построение моделей текстовых 

задач.  

3.Элементы логики. 

      Высказывание. Истинность и ложность. Тема и рема высказывания. Отрицание     

высказывания. Понятие "контрпример". Противоречие. Общие высказывания и 

высказывания о существовании. Способы выражения общих высказываний и 

высказываний о существовании в естественном языке. Свойства объектов (предметов). 

Характеристические свойства. Определение. Предложения с переменными. Логическое 

следование. Отрицание следования. Обратное утверждение. Равносильность. Аксиомы, 

теоремы.  

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на    

Древнем Востоке.  

Появление десятичной записи чисел. 

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

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

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

 

5 класс 

 

Математический язык  

Математические выражения. Запись, чтение и составление выражений. Значение 

выражения. Математические модели. Перевод условия задачи на математический 

язык. Работа с математическими моделями. Метод проб и ошибок. Метод перебора. 

Язык и логика. Высказывания. Общие утверждения. Утверждения о 



существовании. Контрпример. Способы доказательства общих утверждений. 

Введение обозначений.  

Основная содержательная цель — сформировать представление о математическом 

методе исследования реального мира; повторить известные из начальной школы 

методы работы с математическими моделями; познакомить с методом проб и 

ошибок и методом перебора. 

Делимость натуральных чисел  

Делители и кратные. Простые и составные числа. Делимость произведения. 

Делимость суммы и разности. Признаки делимости на 10, на 2 и на 5, на 3 и на 9, на 

4 и на 6 и на  11и на 25. Разложение на простые множители. Наибольший общий 

делитель. Наименьшее общее кратное. Степень числа. Дополнительные свойства 

умножения и деления. Равносильность предложений. Определения. 

 Основная содержательная цель — повторить знания о натуральных числах и их 

свойствах; познакомить с понятиями, связанными с делимостью чисел; 

подготовить теоретическую основу для изучения обыкновенных дробей. 

Дроби  

 Натуральные числа и дроби. Смешанные числа. Основное свойство дроби. 

Преобразование дробей. Сравнение дробей. Арифметика дробей и смешанных 

чисел: сложение, вычитание, умножение и деление. Задачи на дроби. Задачи на 

совместную работу. 

 Основная содержательная цель — сформировать понятия дроби, правильной и 

неправильной дроби, смешанного числа; выработать прочные навыки чтения, 

записи, сравнения и вычислений с обыкновенными дробями и смешанными 

числами; познакомить с новыми приемами решения задач на дроби; повторить 

задачи на совместную работу. 

Десятичные дроби  

Новая запись чисел. Десятичные и обыкновенные дроби. Приближенные равенства. 

Округление чисел. Сравнение десятичных дробей. Арифметика десятичных 

дробей: сложение, вычитание, умножение и деление.  

Основная содержательная цель — сформировать понятие десятичной дроби, 

выработать прочные навыки чтения, записи, сравнения и вычислений с 

десятичными дробями, навыки преобразования и действий с именованными 

числами;  

вывести правила округления чисел, условия преобразования дробей из десятичной 

в обыкновенную и обратно, сформировать умение применять эти правила в 

процессе преобразования дробей. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на    

Древнем Востоке.  

Появление десятичной записи чисел. 

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

 

 

 

 

 

 



6 класс  

 

Язык и логика  

Понятие отрицания. Противоречие. Отрицание общих высказываний. 

Отрицание высказываний о существовании. Способы выражения отрицания 

общих высказываний и высказываний о существовании в естественном языке. 

Переменная. Выражения с переменными. Предложения с переменными. 

Переменная и кванторы. Отрицание утверждений с кванторами.  

Основная содержательная цель — сформировать представление об отрицании 

высказываний, умение строить отрицания частных высказываний, общих 

высказываний и высказываний о существовании; уточнить понятия 

переменной, выражения с переменной и предложения с переменной;  

научить использовать кванторы и для записи высказываний и их отрицаний; 

повторить действия с обыкновенными и десятичными дробями.  

Числа и действия с ними  

Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями. Задачи на 

движение по реке. Среднее арифметическое.  

Основная содержательная цель — сформировать умение выполнять 

совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями; повторить 

решение задач на движение и изучить новый вид движения — движение по 

реке; познакомить с понятием среднего арифметического. 

Проценты  

Понятие о проценте. Задачи на проценты. Простой процентный рост. Сложный 

процентный рост.  

Основная содержательная цель — уточнить понятие процента; 

систематизировать решение задач на проценты; сформировать понятия 

простого и сложного процентного роста; вывести формулы, описывающие 

процентное отношение чисел, простой процентный рост и сложный 

процентный рост. 

Отношения и пропорции. Пропорциональные величины  

Понятие отношения. Связь понятия отношения со сравнением «больше 

(меньше) в ... раз». Отношения величин и чисел. Процентное отношение. 

Масштаб. Понятие пропорции. Крайние и средние члены пропорции. Основное 

свойство пропорции. Нахождение неизвестного члена пропорции. Свойства и 

преобразование пропорций. Зависимости между величинами. Прямая и 

обратная пропорциональность. Графики прямой и обратной 

пропорциональности. Решение задач с помощью пропорций. 

Пропорциональное деление.  

Основная содержательная цель — сформировать понятия отношения и 

пропорции; вывести свойства пропорций и научить выполнять их 

преобразования;  

изучить прямую и обратную пропорциональности, сформировать умение 

строить графики этих зависимостей, решать задачи методом пропорций. 

Рациональные числа  

Отрицательные числа. Целые и рациональные числа. Совпадение понятий 

«натуральное число» и «положительное целое число». Координатная прямая. 



Изображение чисел на координатной прямой. Сравнение рациональных чисел. 

Модуль рационального числа. Геометрический смысл модуля. Арифметические 

действия с рациональными числами. Сложение и вычитание чисел и движения 

по координатной прямой. Алгебраическая сумма. О системах счисления. 

Основная содержательная цель — сформировать понятие отрицательного 

числа, целого числа, выработать прочные навыки действий с целыми числами; 

познакомить с различными системами счисления; систематизировать знания о 

числовых множествах. 

Решение уравнений  

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Уравнение как 

предложение с одной или несколькими переменными. Корень уравнения. 

Множество корней. Основные методы решения уравнений: метод проб и 

ошибок, метод перебора, равносильные преобразования. Решение уравнений. 

Решение задач методом уравнений. Координатная плоскость. Функциональная 

зависимость величин. 

 Основная содержательная цель — сформировать понятие уравнения, 

систематизировать изученные методы решения уравнений, познакомить с 

общим приемом решения линейных уравнений, путем переноса слагаемых, 

уточнить алгоритм решения задач методом уравнений; ввести понятия 

координатной плоскости и функциональной зависимости величин. 

 

Логическое следование  

Понятие логического следования. Отрицание следования. Обратное 

утверждение. Следование и равносильность. Следование и свойства предметов. 

Основная содержательная цель — познакомить с понятиями логического 

следования и его отрицания, обратного утверждения, характеристического 

свойства (признака), научить в простейших случаях - выполнять их построение. 

Геометрические фигуры на плоскости и в пространстве  

 Из истории геометрии. Рисунки и определения геометрических понятий. 

Неопределяемые понятия. Свойства геометрических фигур. Классификация 

фигур по свойствам. Геометрические инструменты. Построения циркулем и 

линейкой. Простейшие задачи на построение. Замечательные точки в 

треугольнике. Геометрические тела и их изображение. Многогранники. Тела 

вращения. Геометрические величины и их измерение. Красота и симметрия. 

Преобразования плоскости. Правильные многоугольники. Правильные 

многогранники.  

Основная содержательная цель — систематизировать знания о 

геометрических фигурах; познакомить с простейшими построениями циркулем 

и линейкой; выработать навыки работы с геометрическими инструментами; 

закрепить навыки вычислений, изученных алгебраических преобразований, 

решения уравнений и тестовых задач; мотивировать дальнейшее изучение 

систематических курсов алгебры и геометрии. 

История математики 

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

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Старинные системы мер. Десятичные дроби и 

метрическая система мер.  Л. Магницкий. 



Организация проектной и учебно - исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Цель включения учащихся в исследовательскую деятельность - умения, которые 

формируются в процессе исследовательской деятельности: способы установления, 

описания и объяснения фактов. Наблюдение, измерение, проведение 

экспериментов, построение эмпирических зависимостей, индуктивных 

рассуждений и моделей, работа с источниками.  

Важной целью организации исследовательской деятельности является поддержка 

познавательного интереса школьников. С помощью организации исследовательской 

деятельности можно ознакомить ученика инструментарием, показывающим, что он может 

успешно познавать мир, и формировать убежденность в существовании сферы 

объективного знания, которое можно получать и обосновывать способами, 

выработанными культурой. Проектная деятельность также существенно влияет на 

формирование личностных качеств учащихся, воспитывая, например, чувство 

ответственности, формируя способность к самооценке и др.  

Проектная и учебно-исследовательская деятельности реализуются по следующим 

основным направлениям: исследовательское,  информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов. Особое значение для развития в математике имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение 

всего учебного года. В ходе такой работы ученик - автор проекта,  самостоятельно или с 

помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану - 

это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен 

овладеть выпускник. 

Учебный проект: основные этапы работы над проектом: проблематизация, целеполагание, 

планирование, реализация плана, рефлексия, презентация.  

 
Формы контроля и варианты его проведения. 

 

Возможные формы оценки и контроля достижений обучающихся: 

 

 самостоятельные и проверочные работы,  контрольные работы  

  фронтальный опрос, индивидуальная работа по карточкам,   

 математические диктанты и тесты  

 домашняя работа    

 лабораторная работа, творческая работа (реферат, сообщение, презентация) . 

Виды контроля: входной, текущий, итоговый. 

Промежуточная аттестация проводится в форме  контрольных, возможны элементы 

тестирования, проверочных и самостоятельных работ. 

 
Форма контроля 5 

Класс 

 

6 

класс 

 

Контрольная работа 

 

7 

 

8 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

5 класс ( 5 часов в неделю, всего 170 ч ) 

 

 

 

Тема урока 

 

Кол-во часов 

 

Выражение. Значение выражения.  
5 

 

Перевод условия задачи на математический 

язык. Работа с математическими моделями. 
15 

Высказывания. Введение обозначений. 

9 

 

Делители и кратные. Делимость натуральных 

чисел.  
12 

Признаки делимости. 

 
8 

Наибольший общий делитель. Наименьшее 

общее кратное.  
10 

 
 

Степень числа. Дополнительные свойства 

умножения и деления. 
9 

  

Дроби. Преобразование дробей. 

16 

 

Сложение и вычитание дробей . 

9 

 

Умножение дробей и деление дробей. 

14 

 

Примеры вычислений с дробями. 

5 

 

 Основные  виды задач на дроби .  

 
12 

Задачи на совместную работу. 

6 

 

 

Десятичные дроби. Преобразование десятичных 

дробей. 

 

12 

Сложение и вычитание десятичных дробей . 

6 

 

Умножение и деление десятичных дробей. 

 

15 

Систематизация и повторение. 7 

Итого 

 

170 

 

 



6 класс   ( 5 часов в неделю, всего 170 ч ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема урока 

Кол-во часов 

Отрицание. Переменная и кванторы. 

 

15 

Совместные действия с обыкновенными и 

десятичными дробями. 

6 

Задачи на движение по реке. 

 

5 

Среднее арифметическое. 

 

4 

 Проценты. Процентный рост. 

 

14 

Пропорции. Масштаб. 

Пропорциональные величины . 

26 

 

Рациональные числа и действия с ними. Модуль. 24 

 

Уравнения.  Задачи с помощью уравнений. 

Коэффициент. Координатная плоскость.  

 

19 

Понятие логического следования.  Обратные 

утверждения. 

6 

 Геометрические тела:  изображения ,свойства , 

величины. 

25 

Преобразование плоскости. Симметрия фигур. 

Задачи на построение. 

 

14 

Систематизация и повторение. 

 

12 

Итого 170 
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