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Пояснительная записка
Рабочая программа по математике для 5-6 классов разработана на основе примерной
основной образовательной программы основного общего образования.
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, программы развития и формирования
универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской
гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу
для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств личности.
Нормативными документами для составления рабочей программы являются:
1. Закон «Об образовании»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования;
3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
созданная на основе федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования;
4. Основная
образовательная
программа
основного
общего
образования
общеобразовательного учреждения;
5. Программа формирования универсальных учебных действий;
6. Список учебников ОУ, соответствующий Федеральному перечню учебников,
утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях на учебный год, реализующих программы общего
образования.
7. Рекомендации Министерства образования и науки РФ по оснащению
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием,
необходимым для реализации ФГОС основного общего образования, организации проектной
деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся
Общая характеристика учебного предмета
В ходе освоения содержания курса математики в 5-6 классах учащиеся получают
возможность развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике;
сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных
вычислений, развить вычислительную культуру. Курс строится на индуктивной основе с
привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса
излагается на наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законы
формулируются в виде правил. Изучение учебного предмета предполагает получение
прочных умений и навыков на примерах, обеспечивающих дальнейшее применение
изученного, каждое умение доводить до навыка, как можно чаще побуждая учащихся к
выполнению самостоятельных работ различного характера: математических диктантов,
практических,
контрольных работ, зачетов. Часть этих работ можно проводить в
полуустной форме, когда на одни вопросы учащиеся отвечают письменно, а на другие
устно, подняв руку и дождавшись, когда учитель сможет подойти и выслушать ответ.
Целесообразно уделять специальное внимание развитию устной речи.
Предусматривается
довольно
много
самостоятельных
работ.
Разрешается
консультироваться с учителем, пользоваться учебником, устно давать ответы на некоторые
вопросы.
Контрольные работы выполняются только письменно, а форма зачета может быть
разной: одни ученики могут отвечать устно по специальным билетам, а другие
выполнять задания в письменном виде.
Для формирования творческой активности учащихся предполагаются уроки
коллективных рассуждений, обсуждений, дискуссий, коллективного решения наиболее
значимых задач, групповая и парная работа, обучение работать самостоятельно с
учебником,
справочниками, дополнительной
литературой,
творческие
задания.
Разработаны индивидуальные карточки учета и коррекции знаний по основным темам.
Домашние задания предполагаются не только для закрепления изученного материала, но и
для самостоятельной исследовательской деятельности. Для этого разработаны
индивидуальные карточки задания.
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При изучении математики основное внимание уделяется формированию широкого
круга практических навыков вычислений (прочные навыки выполнения действий над
сравнительно небольшими числами, приемы прикидки и оценки результатов действий,
проверка результата на правдоподобие и др.), а также обучению решению несложных, но
достаточно разнообразных по ситуациям текстовых задач, а также систематическое решение
несложных нестандартных задач.
Решение задач такого рода является обязательным элементом обучения, так как при
этом учащиеся овладевают разнообразными приемами мыслительной деятельности.
Степень самостоятельности учеников при решении указанных задач не так уж важна (для
многих это может оказаться непосильным). Главное здесь – сознание каждым учеником
приема решения, с помощью которого получен ответ. В каждой теме выделяется главное, и
исходя из этого четко дифференцирован материал: вычленены те задачи, которые
должны отрабатываться и выполняться многократно, и те, которые служат другим целям
(развитие, пробуждение интереса и др.) и в соответствии с этим не должны дублироваться.
Такое различие делается явным и для учащихся.
Большое внимание уделяется накоплению учащимися опыта геометрической
деятельности,
развитию их
пространственных представлений,
глазомера,
наблюдательности. Геометрические понятия возникают в естественном контексте из
практической деятельности и ассоциируются со зрительным образом. Их рассмотрение не
предполагает формализации, однако способствует накоплению достаточно большого
объема геометрических знаний и развитию геометрического мышления. Значительное
место занимают упражнения, в которых требуется начертить, перерисовать, измерить, найти
на рисунке или предмете, вырезать, разрезать, составить фигуру и др.
Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом числе
несложных, доступных учащимся упражнений. В то же время это не означает монотонной и
скучной деятельности, так как курс наполняется заданиями, разнообразными по форме и
содержанию, позволяющими применять получаемые знания в большом многообразии
ситуаций. Необходимо отрабатывать прочные вычислительные навыки.
Начинается
изучение
новой
содержательной
линии
«Элементы
логики,
комбинаторики, статистики и теории вероятностей». Предлагается естественный и
доступный детям этого возраста метод решения комбинаторных задач, заключающийся в
непосредственном переборе возможных вариантов (комбинаций). Он носит общий характер
и применим в тех случаях, когда число вариантов невелико.
Цели обучения
 систематическое развитие понятия числа;
 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над
числами;
 выработка умений переводить практические задачи на язык математики;
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения
в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку
для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической
деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений,
способности к преодолению трудностей;
 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Ценностные ориентиры содержания курса «Математика»
В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики:
 понимание
математических
отношений
является
средством
познания
закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений,
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происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяженность по времени,
образование целого из частей и др.);
 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах
являются условием целостного восприятия творений природы и человека;
 владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики
позволяет учащемуся совершенствовать коммуникативную деятельность.
Основное содержание программы
5 класс
Числа и их вычисления.
Натуральные числа. Десятичная система счисления. Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Обыкновенные дроби. Сравнение
дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Десятичные дроби.
Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями.
Представление обыкновенных дробей десятичными. Проценты. Основные задачи на
проценты. Решение текстовых задач арифметическими приемами.
Выражения и их преобразование.
Буквенные выражения. Числовые подстановки в буквенное выражение. Вычисления по
формулам. Буквенная запись свойств арифметических действий.
Уравнения и неравенства.
Уравнение с одной переменной. Корни уравнения.
Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин.
Представление о начальных понятиях геометрии и геометрических фигурах. Равенство
фигур. Отрезок. Длина отрезка. Угол. Виды углов. Градусная мера угла.
Математика в историческом развитии.
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби. Старинные системы
записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные
системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Задача Леонардо Пизанского
(Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Софизм, парадоксы.
Работа с информацией (в течение учебного года).
Получение информации о предметах по рисунку (масса, время, вместимость и т.д.), в
ходе практической работы. Упорядочивание полученной информации. Проверка истинности
утверждений в форме «верно ли, что ... , верно/неверно, что ...». Проверка правильности
готового алгоритма. Понимание и интерпретация таблицы, схемы, круговой диаграммы.
Заполнение готовой таблицы (запись недостающих данных в ячейки). Самостоятельное
составление простейшей таблицы на основе анализа данной информации.
6 класс
Делимость чисел.
Делимость натуральных чисел. Делители и кратные числа. Признаки делимости на 2, 3, 5,
9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители.
Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком.
Рациональные числа.
Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная величина)
числа и его геометрический смысл. Сравнение рациональных чисел. Арифметические
действия с рациональными числами. Изображение положительных и отрицательных чисел на
прямой. Координата точки. Числовые выражения, порядок действий в них, использование
скобок.
Законы
арифметических
действий:
переместительный,
сочетательный,
распределительный. Этапы развития представлений о числе.
Текстовые задачи.
Решение текстовых задач арифметическим способом. Примеры решения текстовых задач
с помощью линейных уравнений.
Измерения, приближения, оценки
Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Размеры
объектов окружающего нас мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность
процессов в окружающем нас мире. Представление зависимости между величинами в виде
формул. Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.
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Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и обратно
пропорциональная зависимости. Округление чисел. Прикидка и оценка результатов
вычислений.
Уравнения и неравенства.
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Решение линейных уравнений.
Неравенство с одной переменной. Решение неравенства.
Координаты на плоскости.
Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. Примеры
графиков, диаграмм.
Начальные понятия геометрии.
Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в
геометрии. Перпендикулярные прямые, параллельные прямые. Построение перпендикуляра
к прямой с помощью угольника и линейки. Построение параллельных прямых.
Многоугольники. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда, диаметр
Измерение геометрических величин.
Расстояние от точки до прямой. Величина угла. Градусная мера угла. Длина окружности,
число . Площадь прямоугольника. Площадь круга. Наглядное представление об объеме.
Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
(изучение темы распределено равномерно в течение всего учебного года и содержится в
учебниках в задачном материале)
Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение и пересечение множеств.
Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.
Место учебного предмета «Математика» в учебном плане
Рабочая программа рассчитана на 170 часов в 5 классе (5 часов в неделю) и 170 часов в 6
классе (5 часов в неделю). Итого 340 часов.
Тематическое планирование
Кол-во
Раздел
Класс
часов
Натуральные числа и шкалы........................................................................
5
15
Сложение и вычитание натуральных чисел...............................................
5
21
Умножение и деление натуральных чисел.................................................
5
27
Площади и объемы........................................................................................
5
12
Обыкновенные дроби...................................................................................
5
23
Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей.............
5
13
Умножение и деление десятичных дробей.................................................
5
26
Инструменты для вычислений и измерений..............................................
5
17
Повторение. Решение задач.........................................................................
5
16
Итого
5
170
Делимость чисел...........................................................................................
6
20
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями......................
6
22
Умножение и деление обыкновенных дробей...........................................
6
31
Отношения и пропорции…………………………………………………..
6
19
Положительные и отрицательные числа…………………………………
6
13
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел………
6
11
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел………..
6
12
Решение уравнений………………………………………………………...
6
15
Координаты на плоскости…………………………………………………
6
14
Повторение. Решение задач……………………………………………….
6
13
Итого
6
170
Всего
5-6
340
Требования к математической подготовке
Предметные результаты.
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Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного
продолжения образования на базовом уровне ученик в 5-6 классах научится:
Элементы теории множеств и математической логики
 оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества,
подмножество, принадлежность;
 задавать множества перечислением их элементов;
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 распознавать логически некорректные высказывания
Числа
 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;
 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;
 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и
решении несложных задач;
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
 сравнивать рациональные числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других
учебных предметов
Уравнения и неравенства
 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство,
уравнение, проверять справедливость числовых равенств и неравенств;
Статистика и теория вероятностей
 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика.
Текстовые задачи
 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;
 строить схематический чертёж или другую краткую запись (таблица, схема, рисунок)
как модель текста задачи, в которой даны значения тройки взаимосвязанных величин, с
целью поиска решения задачи;
 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от
условия к требованию, при поиске решения задач, или от требования к условию;
 составлять план процесса решения задачи;
 выделять этапы решения задачи;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное
решение задачи;
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три
величины, выделять эти величины и отношения между ними;
 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное
снижение или процентное повышение величины;
 решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях числового ответа задачи
(делать прикидку)
Геометрические фигуры
 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура на плоскости и тело в
пространстве, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и
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четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный
параллелепипед, куб, шар.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.
Измерения и вычисления
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для
измерений длин и углов;
 вычислять площади прямоугольников.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади
прямоугольников
Построения
 Изображать изучаемые плоские фигуры и объёмные тела от руки и с помощью
линейки и циркуля.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни
История математики
 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития
математики как науки;
 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и
всемирной историей
Для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и
углублённом уровнях ученик в 5-6 классах получит возможность научиться:
Элементы теории множеств и математической логики
 оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,
 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению
множеств;
 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 распознавать логически некорректные высказывания;
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;
Числа
 оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое
число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число,
рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация
натуральных, целых, рациональных;
 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных
вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;
 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения
при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости;
 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;
 находить НОД и НОК и использовать их при решении задач.
 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и
решении задач других учебных предметов;
 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в
том числе приближенных вычислений;
 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и
задач из других учебных предметов;
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Уравнения и неравенства
 оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень
уравнения, решение уравнения, числовое неравенство;
Статистика и теория вероятностей
 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных,
среднее арифметическое,
 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в
таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и
явлений
Текстовые задачи
 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной
трудности;
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для
построения поисковой схемы и решения задач;
 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от
условия к требованию);
 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное
решение задачи;
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и
изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных
направлениях;
 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,
рассматривать разные системы отсчёта;
 решать разнообразные задачи «на части»,
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три
величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения
между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач
указанных типов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации,
отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые
ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации,
учитывать плотность вещества;
 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в
которых не требуется точный вычислительный результат;
 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета
Геометрические фигуры
 оперировать понятиями фигура на плоскости и тело в пространстве, точка,
отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник,
прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар,
пирамида, цилиндр, конус;
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических
фигурах, представленную на чертежах.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур
Измерения и вычисления
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 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для
измерений длин и углов;
 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных
параллелепипедов, кубов
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков
прямоугольной формы, объёмы комнат.
Построения
 изображать изучаемые плоские фигуры и объёмные тела от руки и с помощью
линейки, циркуля, компьютерных инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира
История математики
 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных
научных областей
Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам
математики;
 понимание роли математических действий в жизни человека;
 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметноисследовательской деятельности;
 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;
 понимание причин успеха в учебе;
 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей.
Обучающийся получит возможность для формирования:
 интереса к познанию математических фактов, количественных отношений,
математических зависимостей в окружающем мире;
 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности;
 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности;
 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;
 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы;
 понимания чувств одноклассников, учителей;
 представления о значении математики для познания окружающего мира.
Метапредметные результаты:
Регулятивные:
Ученик научится:
 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;
 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией
учителя;
 выполнять действия в устной форме;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;
 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи,
представленной на наглядно-образном уровне;
 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;
 выполнять учебные действия в устной и письменной речи;
 принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах
учебно-познавательной деятельности.
Ученик получит возможность научиться:
 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике;
 выполнять действия в опоре на заданный ориентир;
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 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников;
 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения
учебной задачи;
 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать
выводы о свойствах изучаемых объектов;
 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом.
Познавательные:
Ученик научится:
 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения,
полученные от взрослых;
 использовать рисуночные и символические варианты математической записи;
кодировать информацию в знаково-символической форме;
 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий,
задачных ситуаций;
 строить небольшие математические сообщения в устной форме;
 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по
представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на
основе сравнения;
 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные
признаки;
 проводить аналогию и на ее основе строить выводы;
 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов;
 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения.
Ученик получит возможность научиться:
 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной
информации;
 работать с дополнительными текстами и заданиями;
 соотносить содержание схематических изображений с математической записью;
 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов;
 устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения,
обобщения;
 строить рассуждения о математических явлениях;
 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических
задач.
Коммуникативные:
Ученик научится:
 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые
коммуникативные средства;
 допускать существование различных точек зрения;
 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в
сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению;
 использовать в общении правила вежливости;
 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;
 контролировать свои действия в коллективной работе;
 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы;
 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной
деятельности.
Ученик получит возможность научиться:
 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию;
 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач.
 корректно формулировать свою точку зрения;
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 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности;
 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный
контроль.
Система оценки планируемых результатов:
Предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для
оценки достижения планируемых результатов (структура тематического зачета: критерии
оценивания, обязательная часть – ученик научится, дополнительная часть – ученик получит
возможность научиться). Оценка достижения метапредметных результатов обучения будет
проводиться в ходе выполнения учащимися различных работ, в том числе проектно –
исследовательской деятельности.
Формы контроля
 устный счёт
 устный опрос
 фронтальный опрос
 амостоятельная работа
 индивидуальное задание
 математический тест
 математический диктант
 практическая работа
 контрольная работа
Самостоятельных работ: в 5 классе – 40, в 6 классе - . Итого - .
Контрольных работ: в 5 классе – 14, в 6 классе - . Итого - .
Материально-техническое обеспечение учебного предмета.
Основная литература:
 Математика.5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Я. Виленкин,
В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – М., 2014.
 Математика.6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Я. Виленкин,
В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – М., 2015.
Дополнительная литература:
 Жохов, В. И. Математика. 5-6 классы. Программа. Планирование учебного
материала / В. И. Жохов. - М.: Мнемозина, 2011.
 Жохов, В. И. Преподавание математики в 5 и 6 классах: методические рекомендации
для учителя к учебнику Виленкина Н. Я. [и др.] / В. И. Жохов. - М.: Мнемозина, 2008.
 Жохов, В. И. Математика. 5, 6 классы. Контрольные работы для учащихся / В. И.
Жохов, JI. Б. Крайнева. - М . : Мнемозина, 2011.
 Жохов, В. И. Математические диктанты. 5, 6 классы: пособие для учителей и
учащихся / В. И. Жохов, И. М. Митяева. М . : Мнемозина, 2011.
 Жохов, В. Я Математический тренажер. 5, 6 классы: пособие для учителей и
учащихся / В. И. Жохов, В. Н. Погодин. - М: Мнемозина, 2011.
 Рудницкая, В. Н. Математика. 5, 6 классы. Рабочая тетрадь № 1 : учебное пособие
для образовательных учреждений / В. Н. Рудницкая. - М . : Мнемозина, 2011.
3.
Рудницкая, В. Я Математика. 5, 6 классы. Рабочая тетрадь № 2 : учебное пособие для
образовательных учреждений / В. Н. Рудницкая. - М: Мнемозина, 2011.
4.
Учебное интерактивное пособие к учебнику Н. Я. Виленкина, В. И. Жохова, А. С.
Чеснокова, С. И. Шварцбурда «Математика. 5, 6 классы»: тренажер по математике. М:
Мнемозина, 2010.
Обррудование
 классная доска с набором магнитов для крепления таблиц;
 персональный компьютер;
 мультимедийный проектор;
 демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и
неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки);
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 демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины,
периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др.;
 демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели
геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел;
 демонстрационные таблицы.
Интернет – ресурсы
Сайты для учащихся:
 Интерактивный учебник. Математика 5-6 классы. Правила, задачи, примеры
http://www.matematika-na.ru
 Энциклопедия для детей http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika
 Энциклопедия по математике
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html
 Справочник по математике для школьников
http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm
 Математика он-лайн http://uchit.rastu.ru
Сайты для учителя:
 Педсовет, математика http://pedsovet.su/load/135
 Учительский портал. Математика http://www.uchportal.ru/load/28
 Уроки. Нет. Для учителя математики, алгебры, геометрии
http://www.uroki.net/docmat.htm
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