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1. Пояснительная записка 
 Рабочая программа  по математике для 5 -6 класса  составлена  на основании следующих 

нормативных актов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 года № 1897; 

 Примерной программы по математике. М.: Просвещение, 2014 

 Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«СОШ №15»  на 2015-2020 годы 

 Положения о рабочей программе МКОУ «СОШ № 15 

 Линии учебно-методических комплексов (УМК) «Математика» (автор: Никольский С.М.). 

 Авторской рабочей программы Т.А.Бурмистровой 

Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

Практическая значимость школьного курса математики 5 класса обусловлена тем, что еѐ 

объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая 

подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 

современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика 

является языком науки и техники. С еѐ помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе. 

Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-

научного цикла. Развитие логического мышления учащихся при обучении математике в 5 

классе, а в дальнейшем и в 6 классе, способствует усвоению предметов гуманитарного 

цикла. Практические умения и навыки арифметического характера необходимы для тру-

довой и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

арифметических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере 

отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте 

арифметики в системе наук и роли математического моделирования в научном познании и 

в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также 

формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 

воображения, арифметика развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно 

отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные 

решения. Активное использование и решение текстовых задач на всех этапах учебного 

процесса развивают творческие способности школьников. 

Изучение математики в 5 классе, а в дальнейшем и в 6 классе, позволяет формировать 

умения и навыки умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных 

путей еѐ выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения математики 

школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ѐмко, 
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приобретают навыки чѐткого, аккуратного и грамотного выполнения математических 

записей. 

Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 

арифметике правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить чѐткие определения, развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и 

учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя 

понимание красоты и изящества математических рассуждений, арифметика вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

2. Общая характеристика курса математики в 5 -6  классах 

В курсе математики 5 -6 классов можно выделить следующие основные содержательные 

линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная 

геометрия. Наряду с этим в содержание включены две дополнительные ме-

тодологические темы: множества и математика в историческом развитии, что связано 

с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. 

Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержательно-методическую линию, 

пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия — 

«Множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами уни-

версального математического языка, вторая — «Математика в историческом 

развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения 

курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только 

вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом 

языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств 

арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 

первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает 

основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 

пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде 

всего для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчѐты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчѐт числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 
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источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

3. Место курса «Математика» в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика», является обязательным для изучения в 5-6 классах. В учебном плане на его 

изучение отводится: 

Класс Учебный предмет Количество  

недельных часов 

Количество  

учебных недель 

Итого 

за учебный 

год 

5 класс Математика 5  34 170 

6 класс Математика 5 34 170 

Всего за 2 года реализации программы – 340 часа 

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

«Математика» 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной 

жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием 

человека, формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно 

сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть 

практическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 

случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным 

человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной 

подготовки, в том числе и математической. И наконец, все больше специальностей, где 

необходим высокий уровень образования, связано с непосредственным применением 

математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, био-

логия, психология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых 

математика становится значимым предметом. 
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Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 

стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе 

математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 

анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм 

логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и 

доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль 

принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании 

умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения 

задач — основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, 

символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, представление о 

предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных 

наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-

научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части 

общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами 

людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 

5. Планируемые результаты освоения математики : 

5.1. Личностные результаты 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
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5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

  

у учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

 5.2. Метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

  

учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учѐтом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 
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3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приѐмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

  

учащиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 
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7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта ин-

тересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

5.3. Предметные: 

 Учащиеся  научатся в 5-6 

классах  

(для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования на базовом 

уровне) 

Учащиеся  получат 

возможность научиться в 5-6 

классах для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования 

на базовом и углублѐнном 

уровнях 

Элементы теории 

множеств и 

математической 

логики 

- Оперировать на базовом 

уровне
1

 понятиями: множество, 

элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

- задавать множества 

перечислением их элементов; 

- находить пересечение, 

объединение, подмножество в 

простейших ситуациях. 

- Оперировать
2

 понятиями: 

множество, характеристики 

множества, элемент 

множества, пустое, конечное 

и бесконечное множество, 

подмножество, 

принадлежность;  

- определять принадлежность 

элемента множеству, 

                                                 
1
Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать 

примерами общие понятия. 

2
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 объединению и пересечению 

множеств; задавать 

множество с помощью 

перечисления элементов, 

словесного описания. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать логически 

некорректные высказывания. 

 

 

- распознавать логически 

некорректные высказывания;  

- строить цепочки 

умозаключений на основе 

использования правил логики. 

 

Числа - Оперировать на базовом уровне 

понятиями: натуральное число, 

целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное 

число; 

- использовать свойства чисел и 

правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

- использовать признаки 

делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при 

выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

- выполнять округление 

рациональных чисел в 

соответствии с правилами; 

- сравнивать рациональные 

числа. 

 

-- 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 

приѐмов рациональных 

вычислений, обосновывать 

алгоритмы выполнения 

действий; 

- использовать признаки 

делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 

10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении 

вычислений и решении задач, 

обосновывать признаки 

делимости; 

- выполнять округление 

рациональных чисел с 

заданной точностью; 

- упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенных и десятичных 

дробей; 

- находить НОД и НОК чисел 
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и использовать их при 

решении зада; 

- оперировать понятием 

модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля 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. 

 

 

- применять правила 

приближенных вычислений 

при решении практических 

задач и решении задач других 

учебных предметов; 

- выполнять сравнение 

результатов вычислений при 

решении практических задач, 

в том числе приближенных 

вычислений; 

- составлять числовые 

выражения и оценивать их 

значения при решении 

практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

 

Уравнения и 

неравенства 

 - Оперировать понятиями: 

равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, 

числовое неравенство. 

Текстовые задачи - Решать несложные сюжетные 

задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

- строить модель условия задачи 

(в виде таблицы, схемы, 

рисунка), в которой даны 

значения двух из трѐх 

взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 

- осуществлять способ поиска 

решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования 

к условию; 

- составлять план решения 

задачи;  

- выделять этапы решения 

задачи; 

- интерпретировать 

вычислительные результаты в 

задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

- 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 
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- знать различие скоростей 

объекта в стоячей воде, против 

течения и по течению реки; 

- решать задачи на нахождение 

части числа и числа по его части; 

- решать задачи разных типов (на 

работу, на покупки, на 

движение), связывающих три 

величины, выделять эти 

величины и отношения между 

ними; 

- находить процент от числа, 

число по проценту от него, 

находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное 

снижение или процентное 

повышение величины; 

- решать несложные логические 

задачи методом рассуждений. 

 

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 отсчѐта; 

- решать разнообразные 

задачи «на части»,  

- решать и обосновывать свое 

решение задач (выделять 

математическую основу) на 

нахождение части числа и 

числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби; 

- осознавать и объяснять 

идентичность задач разных 

типов, связывающих три 

величины (на работу, на 

покупки, на движение); 

выделять эти величины и 

отношения между ними, 

применять их при решении 

задач, конструировать 

собственные задачи 

указанных типов. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выдвигать гипотезы о 

возможных предельных 

значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку)  

 

- выделять при решении задач 

характеристики 

рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых 

абстрагировались), 

конструировать новые 

ситуации с учѐтом этих 

характеристик, в частности, 

при решении задач на 
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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. 

 

Статистика и 

теория 

вероятностей 

- Представлять данные в виде 

таблиц, диаграмм;  

- читать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

диаграммы. 

 

- 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. 

 

Наглядная 

геометрия 

Геометрические 

фигуры 

- Оперировать на базовом уровне 

понятиями: фигура, точка, 

отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, 

треугольник и четырѐхугольник, 

прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, 

куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью 

линейки и циркуля. 

 

- Извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

- изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью 

компьютерных 

инструментов. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- решать практические задачи с . 
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применением простейших 

свойств фигур.  

 

 

Измерения и 

вычисления 

- выполнять измерение длин, 

расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

- вычислять площади 

прямоугольников.  

 

 

- выполнять измерение длин, 

расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

- вычислять площади 

прямоугольников, квадратов, 

объѐмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- вычислять расстояния на 

местности в стандартных 

ситуациях, площади 

прямоугольников; 

- выполнять простейшие 

построения и измерения на 

местности, необходимые в 

реальной жизни. 

 

- вычислять расстояния на 

местности в стандартных 

ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, 

объѐмы комнат; 

- выполнять простейшие 

построения на местности, 

необходимые в реальной 

жизни;  

- оценивать размеры реальных 

объектов окружающего мира. 

 

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. 

 

- Характеризовать вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и иных 

научных областей. 

 

 

 

6. Содержание  учебного предмета математика  

 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 

различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с 

элементами теории множеств.  
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Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, 

пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, 

включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание 

подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение 

множества. Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Доказательство. Доказательство от противного. 

Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. 

Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные 

высказывания (импликации).  

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных 

чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, 

поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними 

разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулѐм, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 

сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 

умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью 

прикидки и обратного действия. 
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Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов 

выполнения арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих 

степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с 

остатком. Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 

10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 

практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, 

основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и 

его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы 

нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. 

Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  
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Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение 

пропорций и отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному 

проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с 

процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объѐма, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в 

одном направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на 

совместную работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор 

вариантов. 

         Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения 

длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение 

и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур 

на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса.  

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

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

Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

          История математики 

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

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи 

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

Решето Эратосфена.   

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

Почему   1 1 1    ? 

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

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 
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7. Тематическое планирование  

по математике  

класс 5 

количество часов :  всего 170; в неделю 5  

плановых      контрольных уроков    8  

административно- контрольных уроков 3 

исследовательская деятельность  5 уроков 

учебник «Математика 5», С.М.Никольский, Н.Н.Решетников, А.В. Шевкин, 

«Просвещение», 2013  

                  

Темы, 

входящие в 

раздел 

программы 

Число 

часов 

Содержание по 

темам 

Кол-

во 

часо

в 

Характеристика основных видов 

деятельности  учащихся  

Натуральные 

числа и нуль 

46 

часов 

Ряд натуральных 

чисел  

Десятичная система 

записи натуральных 

чисел 

Сравнение 

натуральных чисел 

Сложение.Законы 

сложения 

1 

 

2 

 

 

 

2 

 

3 

Описывать  свойства натурального 

ряда. Читать и записывать 

натуральные числа, сравнивать и 

упорядочивать их. Выполнять 

вычисления с натуральными числами; 

вычислять значения степеней. 

Формулировать законы 

арифметических действий, записывать 

с помощью букв, преобразовывать на 

их основе числовые выражения, 

применять их для рационализации 

вычислений. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью 

реальных предметов, схем, рисунков; 

строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. Уметь решать 

задачи на понимание отношений 

«больше на…», «меньше на…», 

«больше в…», меньше в …», а также 

понимание стандартных ситуаций, в 

которых используются слова «всего», 

«осталось» и т.д. ; типовые задачи на 

части, на нахождение двух чисел по их 

сумме и разности. 

Измерение 

величин 

30 

часов 

  Измерять с помощью линейки и 

сравнивать длины отрезков. Строить 

отрезки заданной длины с помощью 

циркуля и линейки. Выражать одни 

единицы измерения длин через другие. 
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Представлять натуральные числа на 

координатном луче. Распознавать на 

чертежах, рисунках в окружающем 

мире геометрические фигуры(плоские 

и пространственные) Приводить 

примеры аналогов геометрических 

фигур в окружающем мире. 

Изображать геометрические фигуры и 

их конфигурации от руки и с 

использованием чертежных 

инструментов. Измерять с помощью 

транспортира и сравнивать величины 

углов . Строить углы заданной 

величины с помощью транспортира. 

Выражать одни единицы измерения 

через другие. Вычислять площади 

квадратов и прямоугольников, объѐмы 

куба и прямоугольного 

параллелепипеда, используя 

соответствующие формулы. Выражать 

одни единицы измерения площади  

через другие. Решать задачи на 

движение, движение по реке. 

Делимость 

натуральных 

чисел 

19 

часов 

  Формулировать определение делителя 

и кратного, простого и составного 

числа, свойства и признаки делимости 

чисел. Доказывать и опровергать 

утверждения о делимости чисел. 

Классифицировать натуральные 

числа(четные и нечетные числа, по 

остаткам от деления на 3 и т.д) 

Обыкновенны

е дроби 

65 

часов 

  Преобразовывать обыкновенные дроби 

с помощью основного свойства дроби. 

Приводить дроби к общему 

знаменателю, сравнивать и 

упорядочивать их. Выполнять 

вычисления м обыкновенными 

дробями. Знать законы 

арифметических действий, уметь 

записывать их с помощью букв и 

применять их для рационализации 

вычислений. Решать задачи на дроби, 

на все действия с дробями, на 

совместную работу. Выражать с 

помощью дробей сантиметры в 

метрах, граммы в кг,  кг в тоннах и т.п. 

Выполнять вычисления со 

смешанными дробями. Вычислять 

площадь прямоугольника, объѐм 

прямоугольного параллелепипеда. 

Выполнять вычисления с применением 

дробей. Представлять дроби на 
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координатном луче. 

Комбинатори

ка и 

вероятность 

5 

часов 

  Представление данных в виде таблиц 

,диаграмм. Решение комбинаторных 

задач перебором вариантов. 

Защита 

проектов 

5  

часов 

   Защита проекта. Умение 

аргументировано доказывать свою 

точку зрения, отвечать на вопросы.  

Самооценка и взаимооценка 

исследовательской работы. 

 

6 класс 

количество часов :  всего 170; в неделю 5  

плановых      контрольных уроков    8  

административно- контрольных срезов 3 

исследовательская деятельность  5 уроков 

учебник «Математика 6», С.М.Никольский, Н.Н.Решетников, А.В. Шевкин, 

«Просвещение», 2013  

                  

Темы, 

входящие в 

раздел 

программы  

Число 

часов 

отводим

ых на 

данный 

раздел 

Контр

.работ 

Сам.ра

бот 

Иссл. 

и 

проек

тная 

деят-

ть 

Характеристика основных видов 

деятельности  учащихся  

Отношения, 

пропорции, 

проценты 

26 2 5 1 Использовать понятия отношение, 

масштаб, пропорция при решении 

задач. Приводить примеры 

использования этих понятий на 

практике. Объяснять что такое 

процент. Представлять проценты в 

виде дробей и дроби в виде процентов. 

Решать задачи на пропорциональное 

деление и проценты.( в том числе из 

реальной практики)Использовать 

знания о зависимостях между 

величинами при решении текстовых 

задач; осмысливать текст задачи 

извлекать необходимую информацию; 

строить логическую цепочку 

рассуждений; критически осмысливать 

полученный опыт. Осуществлять 

поиск информации ,содержащей 

данные, выраженные в процентах, 

интерпретировать их. 

Целые числа 34 часа 1 6 1 Приводить примеры использования в 

окружающем мире положительных и 

отрицательных чисел(температура, 

выигрыш –проигрыш, выше-ниже 

уровня моря и др. Характеризовать 

множество целых чисел Приводить 

примеры конечных и бесконечных 

множеств. Сравнивать и 
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упорядочивать целые числа, 

выполнять вычисления с целыми 

числами. Формулировать и записывать 

с помощью букв свойства действий с 

целыми числами, применять их и 

правила раскрытия скобок , 

заключения в скобки для 

преобразования числовых выражений. 

Изображать положительные и 

отрицательные числа на числовой 

прямой. 

Рациональные 

числа  

38 часов 2 6 1 Характеризовать множество 

рациональных чисел. Формулировать 

и записывать с помощью букв 

основное свойство дроби, свойства 

действий с рациональными числами, 

применять их для преобразования 

дробей и числовых выражений.  

Решать несложные уравнения на 

основе зависимостей между 

компонентами арифметических 

действий и с помощью переноса 

слагаемых с противоположным знаком 

в другую часть уравнения. Составлять 

буквенные  выражения и уравнения по 

условиям задачи. Решать задачи с 

помощью уравнений.  

 

Десятичные 

дроби 

35 часов 2 6 1 Читать и записывать десятичные 

дроби. Представлять дроби со 

знаменателем 10п в виде десятичных 

дробей и десятичные дроби со 

знаменателем 10п. Сравнивать и 

упорядочивать десятичные дроби. 

Выполнять вычисления с десятичными 

дробями. Использовать эквивалентные 

представления чисел при их сравнении 

и вычислениях. Выполнять прикидку и 

оценку в ходе вычислений. Выражать 

одни единицы измерения массы, 

времени и т.п. через другие единицы с 

помощью десятичных дробей. 

Округлять десятичные дроби, 

находить десятичные приближения  

ообыкновенных дробей. Выполнять 

прикидку и оценку в ходе вычислений. 

 

 

 

Обыкновенны

е и десятичные 

дроби 

25 часов 1 6 2 Представлять положительную 

обыкновенную дробь в виде конечной 

(бесконечной) десятичной дроби. 
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Понимать , что любую обыкновенную 

дробь можно записать в виде 

периодической десятичной дроби, что 

периодическая дробь есть другая 

запись некоторой обыкновенной 

дроби. Приводить примеры 

непериодических десятичных дробей, 

понимать действительное число как 

бесконечную десятичную дробь , 

рациональное число как 

периодическую десятичную дробь , а 

иррациональное  число как 

непериодическую бесконечную 

десятичную дробь. Сравнивать 

бесконечные десятичные дроби. 

Использовать формулы длины 

окружности и площади круга для 

решения задач, понимать что число -

иррациональное число, что для 

решения задачи можно использовать 

его приближение. Строить на 

координатной плоскости точки и 

фигуры по заданным координатам, 

опредлять координаты точек. Строить 

столбчатые диаграммы , графики 

процессов равномерного движения , 

решать простейшие задачи на анализ 

графика. 

Описательная 

статистика. 

Вероятность. 

Комбинаторик

а 

5 

часов 

- 1 1 Выполнять сбор информации. 

Представление данных в виде таблиц 

,круговых диаграмм. Приводить 

примеры случайных событий, 

достоверных и невозможных. 

Сравнивать шансы наступления 

событий; строить речевые 

конструкции с использованием 

словосочетаний более вероятно, 

маловероятно и др. Решение 

комбинаторных задач перебором 

вариантов. 

Защита 

проектов 

3 часа   3 Защита проекта. Умение 

аргументировано доказывать свою 

точку зрения, отвечать на вопросы.  

Самооценка и взаимооценка 

исследовательской работы. 

Повторение 4 часа 1 3  Выполнять задания по всем изученным 

темам. Самостоятельно 

формулировать задания, предлагать 

свои примеры  по темам. Проводить 

самооценку и самоконтроль 

планируемых результатов. Рефлексия. 

Итого 102 9 33 10  
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8. Контроль уровня достижения планируемых результатов 

 

Контроль уровня достижений планируемых результатов осуществляется в 

соответствии с системой оценки планируемых результатов, принятых в  основной 

образовательной программе школы и  Положением о текущей контроле  и промежуточной 

аттестации  в школе.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

 В ходе  оценивания: текущего, промежуточного и итогового применяется следующий 

подход. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Устанавливаются четыре  уровня  достижений обучающегося: 

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 

следующей ступени образования. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов.   

Два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «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 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Ниже базового включает также два уровня: 

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

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

 Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых 

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

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

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа учащихся (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной 

помощи в достижении базового уровня. 

Контрольные  и тестовые работы  имеют 3 уровня: базовый , повышенный и 

высокий. 
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Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. По стандарту критерий достижения/освоения учебного 

материала задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

 

Критерии оценки проектной работы 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой исполь-зовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 

того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути 

еѐ решения; 

продемонстрирована 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути еѐ решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 
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способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформирован-ность метапред-метных умений (способности 

к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформирован-ности коммуникативных действий). 

Сформирован-ность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 

пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даѐт оснований для 

иного решения. 
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Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) 

продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить 

значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 

способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 

школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле.  

 Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком 

подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырѐх критериев), а 

достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов 

(отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Критерии оценки творческой  и практической работы 

Критерии оценки презентации 

Контрольные, тестовые работы, проекты, творческие работы оцениваются самими 

учащимися, взаимооцениваются,  учитель выставляет оценку в журнал.  

Работы вкладываются в «Портфель достижений»  в раздел «Достижения» по 

математике. 

 

Список проектов 

1. Математика – царица всех наук 

2. Математика  на каждом шагу. 

3. Математики Зауралья. 

4. Математические головоломки. 

5. Математические пазлы. 

6. Математические фокусы. 

7. Математика в других предметах. 

8. Статистические исследования. 

9. Занимательные задачи со спичками. 

10. Занимательные задачи на взвешивания. 

11. Конкурсные задания «Кенгуру» и «Молодежного чемпионата» 

12. Задачи 5 класса  в тестах ЕГЭ и ГИА. 

 

Список творческих работ 

1. Моя задача (самостоятельно придуманные задачи по разным темам) 

2. Кроссворды, ребусы, сканворды, анаграммы и т.п.по темам. 

3. Сказка, стихотворение , загадка по теме: начальные геометрические сведения. 

4. Рисунки по теме :дроби. 

5. Модели куба, параллелепипеда и других пространственных тел. 

6. Тесты. 

7. Задания с пропусками. 

8. Тренажеры для устного счета. 
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Список практических работ 

1.   Нахождение площади фигур 

 2.   Ремонт  класса или комнаты (расчет затрат) 

3.   Нахождение объѐма куба, параллелепипеда. 

4.   Нахождение площади поверхностей пространственных тел. 

5.   Площадь фигур по клеточкам. 

 

Мультимедийные презентации 

1. Геометрия в жизни. 

2. Старинные меры длины. 

3. Математические ребусы. 

4. Презентации по темам. 

 

 

9. Материально-техническое и информационно методическое  обеспечение 

образовательного процесса 

Оснащение кабинета 

Кабинет математики оборудован необходимой мебелью, в соотвествии с требованиями 

Санпин. 

В кабинете имеется компьютер, принтер, сканер, интерактивная доска ,имеется  выход в 

интернет. 

Учебно-методические материалы 

УМК по предмету:  учебники математики, в том числе электронные. 

Дидактические и раздаточные материалы по предмету: дидактические материалы для 5 

класса, тетрадь «Учимся играя», тренажеры для устного счета, тесты по темам и итоговые. 

Электронные образовательные ресурсы:  

Презентации  и интерактивные пособия по всем темам, электронные учебники. 

Модели и наглядные пособия 

Модели пространственных тел. 

Конструктор для развития пространственного воображения 

Таблицы простых чисел 

Таблица единиц измерения  

Информационно-методическое обеспечение 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование инфор-

мации и материалов следующих интернет-ресурсов: 

Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября». 

http://mat.lseptember.ru. 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование инфор-

мации и материалов следующих интернет-ресурсов: 

 Министерство образования и науки РФ: http://www.mon.gov.ru/ 

 Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-

исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций»: 

http://www. informika.ru/ 

 Тестирование on-line: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

 Путеводитель «В мире науки» для школьников: 

http://www.uic.ssu. samara.ru/~nauka/ 

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru/ 

 Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru/ 

http://mat.lseptember.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www/
http://informika.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.uic.ssu/
http://samara.ru/~nauka/
http://mega.km.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
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 Электронные образовательные ресурсы к учебникам в Единой коллекции 

www.school-collection.edu.ru 

 http://www.openclass.ru/node/226794 

 http://forum.schoolpress.ru/article/44 

 http://1314.ru/ 

 http://www.informika.ru/projects/infotech/school-collection/ 

 http://www.ug.ru/article/64 

 http://staviro.ru 

 http://www.youtube.com/watch?v=LLSKZJA8g2E&feature=related 

 http://www.youtube.com/watch?v=Cn24EHYkFPc&feature=related 

 http://staviro.ru/ 
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