Пояснительная записка
Вклад математики в достижение целей основного общего образования 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 её 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. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты, находить в
справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими приёмами геометрических
измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков,
понимать вероятностный характер случайны событий, составлять алгоритмы и др. В школе математика
служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. Всё больше специальностей, где
необходим высокий уровень образования, связано с непосредственным применением математики
(экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биологии, и др.). Реальной
необходимостью в наши дни является непрерывное образование, что требует полноценной базовой
общеобразовательной подготовки, в том числе и математической.
Рабочая программа составлена на основе ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «ШКОЛА 2000…»
ПРОГРАММА ДЛЯ 5–6 КЛАССОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ» линия МАТЕМАТИКА,
которая разработана на базе Федерального государственного стандарта общего образования, Требований
к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования,
Фундаментального ядра содержания образования, Примерной 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, овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и
непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития
учащихся, и коммуникативных качеств личности. Эта программа является основой для преподавания по
указанному учебно-методическому комплекту «Школа 2100». В ней цели и требования к результатам
обучения математике в основной школе конкретизированы применительно к этапу 5-6 классов.
Программа задаёт содержание и структуру курса, последовательность учебных тем в учебниках линии
УМК «Школа 2100».
Программа по математике для 5−6 классов средней школы «Учусь учиться» является частью единого
непрерывного курса математики для дошкольной подготовки, начальной и средней школы
образовательной программы «Школа 2000…». Курс математики для 5−6 классов средней школы в
данной программе является, с одной стороны, непосредственным продолжением одноименного курса
математики для начальной школы, а с другой – этапом, обеспечивающим непрерывность математической
подготовки учащихся средней школы при переходе к предпрофильному и профильному обучению.
Цели и задачи обучения.

1) в направлении личностного развития
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному
эксперименту;

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать
самостоятельные решения;
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном
обществе;
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
2) в метапредметном направлении
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости
математики в развитии цивилизации и современного общества;
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности,
создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования;
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и
являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой
деятельности;
3) в предметном направлении
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в
основной и старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин,
применения в повседневной жизни;
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления,
характерных для математической деятельности1.
Главной целью программы являются:
 формирование у обучающихся основ умения учиться;
 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;
 создание для каждого ребёнка возможности достижения высокого уровня математической
подготовки.
Соответственно задачами данного курса являются:
1) всестороннее развитие ребенка, формирование у него способностей к самоизменению и
саморазвитию;
2) продолжение формирования у обучающихся способностей к организации своей учебной
деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных
универсальных учебных действий;
3) продолжение приобретения опыта самостоятельной математической деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению;
4) формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых человеку для
полноценного функционирования в современном обществе, и в частности логического,
алгоритмического и эвристического мышления;
5) развитию нравственных качеств, создающих условия для успешного вхождения в культуру и
созидательную жизнь общества;
6) развитие математического языка и математического аппарата как средства описания и
исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности;
7) реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения
обучающихся, в освоении ими научной картины мира с учётом возрастных особенностей учащихся;
8) овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для
повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе;
9) создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды.
Основой организации учебного процесса в программе является дидактическая система
деятельностного метода обучения «Школа 2100…», которая может использоваться на
двух уровнях: базовом и технологическом.
Базовый уровень технологии деятельностного метода предполагает следующую структуру уроков
введения нового знания:
1) мотивация к учебной деятельности;
2) актуализация знаний;
3) проблемное объяснение нового знания;
4) первичное закрепление во внешней речи;

5) самостоятельная работа с самопроверкой (внутренняя
речь);
6) включение нового знания в систему знаний и повторение;
7) итог урока.
Цель этапа мотивации состоит в организации осознанного вхождения учащихся в пространство
учебной деятельности на уроке, определении целей и содержательных рамок урока.
Цель этапа актуализации знаний – подготовка мышления обучающихся, воспроизведение учебного
содержания, необходимого и достаточного для восприятия ими нового материала, и указание
ситуации, демонстрирующей недостаточность имеющихся знаний. На этапе проблемного
объяснения нового знания внимание обучающихся обращается на отличительное свойство задания,
вызвавшего затруднение, формулируется цель и тема урока, организуется подводящий диалог,
направленный на построение и осмысление нового знания, которое фиксируется вербально,
знаково и с помощью схем. На этапе первичного закрепления изученное содержание закрепляется
и фиксируется во внешней речи.
Цель этапа самостоятельной работы с самопроверкой – организация обратной связи и
самоконтроля усвоения нового учебного содержания и одновременно получения нового знания.
Цель этапа включения нового знания в систему знаний и повторения– определение границ
применимости нового знания, тренировка навыков его использования совместно с ранее
изученным материалом и повторение содержания, которое потребуется на следующих уроках.
При подведении итога урока фиксируется новое знание, изученное на уроке, его значимость,
организуется самооценка и согласование домашнего задания.
Образовательная среда в практическом преподавании при реализации базового уровня
технологии деятельностного метода организуется в соответствии со следующей системой
дидактических принципов:
1) Принципа активизации деятельности обучающихся – заключается в том, что ученик вовлекается
в процесс изложения учителем нового знания с помощью приемов проблемного объяснения
(подводящий диалог, побуждающий диалог, эвристическая беседа и др.).
2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами
обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических
особенностей развития детей.
3) Принцип целостности – предполагает формирование у обучающихся обобщенного системного
представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире
деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук).
4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить ученику
возможность освоения содержания образования на максимальном уровне (определяемом зоной
ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне
социально безопасного минимума (государственного стандарта знаний, умений, способностей).
5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих
факторов учебного процесса, со-здание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы,
ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм
общения.
6) Принцип вариативности – предполагает формирование у обучающихся способностей к
систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора.
7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в
образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта творческой деятельности.
При реализации данной системы дидактических принципов
особое внимание следует обратить на принцип минимакса, который обеспечивает для каждого
ученика возможность продвижения вперед в собственном темпе на посильном для себя уровне
трудности и является при правильном его использовании совместно с принципом психологической
комфортности саморегулирующимся и здоровьесберегающим механизмом разноуровневого
обучения.
Базовый уровень технологии деятельностного метода позволяет не только существенно повысить
качество усвоения знаний по математике, способствует развитию мышления и познавательных
способностей учащихся, но и является одновременно ступенью перехода к технологическому
уровню, открывающему новые возможности в организации учебного процесса и, соответственно,
качественно более высокие результаты.

Принципиальным отличием технологического уровня от базового является системное включение
учащихся в самостоятельную учебно-познавательную деятельность. На данном уровне
обучающийся открывает новые знания сам. В этом творческом процессе еще ярче проявляются
и развиваются не только знаниевые и психологические характеристики личности, но и
деятельностные качества.
В дидактической системе «Школа 2100…» выделяются четыре типа уроков в зависимости от их
целей:
• уроки «открытия» нового знания;
• уроки рефлексии;
• уроки общеметодологической направленности;
• уроки развивающего контроля.
Особенностью уроков «открытия» нового знания является то, что деятельностные цели обучения
математике в средней школе – формирование коммуникативных и деятельностных способностей и
абстрактного мышления – реализуются в процессе освоения детьми новой для них содержательной
области. На уроках рефлексии учащиеся закрепляют полученные знания и умения, доводя их до
уровня автоматизированного навыка, и одновременно учатся выявлять причины своих ошибок и
корректировать их.
Уроки общеметодологической направленности посвящены структурированию и систематизации
изучаемого математического содержания и формированию у учащихся «умения учиться».
Целью уроков развивающего контроля является контроль и самоконтроль изученных понятий и
алгоритмов, в процессе ко-торого у учащихся формируется способность к осуществлению
контрольной функции.
Таким образом, основные цели уроков выделенных типов можно сформулировать следующим
образом.
1. Урок «открытия» нового знания.
Деятельностная цель: формирование умений реализации новых способов действий.
Содержательная цель: формирование системы математических понятий.
2. Урок рефлексии.
Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к выявлению причин затруднений и
коррекции собственных действий.
Содержательная цель: закрепление и при необходимости
коррекция изученных способов действий – математических понятий, алгоритмов и т.д.
3. Урок общеметодологической направленности.
Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к структурированию и
систематизации изучаемого предметного содержания и способностей к учебной деятельности.
Содержательная цель: выявление теоретических основ развития содержательно-методических
линий курса математики
средней школы и построение обобщенных норм учебной деятельности.
4. Урок развивающего контроля.
Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к осуществлению контрольной
функции.
Содержательная цель: контроль и самоконтроль изученных математических понятий и алгоритмов.
Технология проведения уроков каждого типа реализует деятельностный метод обучения.
Так, технология деятельностного метода для урока «открытия» нового знания включает в себя
сле-дующие шаги:
1. Мотивирование (самоопределение) к учебной деятельности.
Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение учащегося в пространство
учебной деятельности на уроке. С этой целью на данном этапе организуется его мотивирование к
учебной деятельности, а именно:
1) актуализируются требования к нему со стороны учебной
деятельности («надо»);
2) создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в учебную
деятельность («хочу»);
3) устанавливаются тематические рамки («могу»).
В развитом варианте здесь происходят процессы адекватного самоопределения в учебной
деятельности.

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном
действии.
3. Выявление места и причины затруднения.
На данном этапе учитель организует выявление обучающимися места и причины затруднения. Для
этого они должны:
1) восстановить выполненные операции и зафиксировать
(в речи и знаково) место – шаг, операцию, где возникло затруднение;
2) соотнести свои действия с используемым способом (алгоритмом, понятием и т.д.) и на этой
основе выявить и зафиксировать в речи причину затруднения – те конкретные знания, которых
недостает для решения исходной задачи и задач такого класса или типа вообще.
4. Построение проекта выхода из затруднения (цель и тема, способ, план, средство).
На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих учебных
действий: ставят цель (целью всегда является устранение возникшего затруднения), формулируют
тему, выбирают способ (дополнение или уточнение), строят план достижения цели и определяют
средства (алгоритмы, моде-ли, учебник и т.д.). Этим процессом руководит учитель (подводящий
диалог, побуждающий диалог, мозговой штурм и т.д.).
5. Реализация построенного проекта.
На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта: обсуждаются различные
варианты, предложенные учащимися, и выбирается оптимальный вариант, который фиксируется в
языке вербально и знаково в форме эталона.
6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи.
На данном этапе учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия (фронтально, в группах, в
парах) решают типовые задания на новый способ действий с проговариванием алгоритма решения
вслух.
7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.
При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: учащиеся
самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют их самопроверку, пошагово
сравнивая с эталоном. В завершение организуется рефлексия хода реализации построенного
проекта и контрольных процедур.
8. Включение в систему знаний и повторение.
На данном этапе выявляются границы применимости нового знания и выполняются задания, в
которых новый способ действий предусматривается как промежуточный шаг.
9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока).
На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется рефлексия и
самооценка учениками собственной учебной деятельности. В завершение соотносятся
поставленная цель и результаты, фиксируется степень их соответствия и намечаются дальнейшие
цели деятельности.

Общая характеристика учебного предмета, курса.

Организация регулярной проектной деятельности обучающихся является механизмом формирования
ключевых компетенций
Ведущим видом профессиональной деятельности в проектах может быть любая её разновидность:







экспериментально-исследовательская.
проектно-конструктивная,
производственная,
научная,
методическая,
образовательная и т.д.

Проектную деятельность школьников можно рассматривать как модель профессиональной проектной
деятельности. Примеры детских проектов - это рисунок, поделка, рассказ, загадка, концерт,
исследование, решение проблемы и т. д.
Выделяют несколько видов проектов, которым по разным соображениям уделяется особое внимание:




информационные проекты- проекты, целью создания которых являются информационные
объекты: энциклопедии, картотеки, книги, и т.д.;
исследовательские проекты- проекты, в которых дети полностью походят все этапы "взрослых"
исследований;
проекты по решению проблем - проекты, похожие на исследовательские, но носящие более
творческий и изобретательский характер

На уроках математики, имеющим основную цель - получение знаний, целесообразны проекты,
направленные на получение знаний (экспериментально-исследовательские), и проекты, направленные на
передачу знаний (образовательные). Проекты, направленные на передачу знаний, позволяют школьникам
выступать в роли учителей, методистов, авторов учебников, способствуя тем самым закреплению
изученного материала.
В проектной деятельности детей развиваются важнейшие общеучебные умения, а именно:
1. Рефлексивные умения
2. Поисковые (исследовательские) умения
3. Оценочные умения.
4. Умения и навыки работы в сотрудничестве
5. Менеджерские умения и навыки
6. Коммуникативные умения
7. Презентационные умения и навыки
Реализация предложенного в программе содержания предполагает сбалансированное сочетание
общеобразовательной и специализирующей функций математики, установление их различных
приоритетов на разных ступенях школы и для разных категорий обучающихся. Осознанное и
четкое разделение общеобразовательной и специализирующей функций математики реализуется
по-разному на разных возрастных этапах.
В начальной школе и в 5–6 классах обучение математике носит ярко выраженный
общеобразовательный характер, что не только не исключает, но предполагает развитие интереса к
математике, математических способностей и в конечном счете подготовку будущего контингента
системы углубленного изучения математики.
При этом никакой профильной дифференциации в обучении математике 5–6 не предполагается, и
речь идет только об уровневой дифференциации. Выбор того или иного уровня определяется
на основе реализации принципа минимакса самими обучающимися в соответствии с их
собственными интересами и возможностями.
Изучение математике на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:

 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: ясности и точности мысли, критичности
мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры,
пространственных представлений, способности к преодолению трудности;
 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 части общечеловеческой
культуры, формирование понимания значимости математики для научно-технического процесса.









В ходе преподавания математики в 5-6 классах, работы над формированием у учащихся перечисленных
программе знаний и умений, они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными
способами деятельности, приобретали опыт:
планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и
конструирования новых алгоритмов;
решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач,
требующих поиска пути и способов решения;
исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения,
постановки и формулирования новых задач;
ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования
различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода
с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;
проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования;
поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу,
современные информационные технологии.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.
Курс разработан в соответствии с базисным учебным (образовательным) планом
общеобразовательных учреждений РФ.
На изучение математики в 5-6 классах отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года
обучения всего 340 уроков: в 5 и 6 классе по 170 ч.
Согласно уставу школы на изучение отводится 34 учебные недели, на 5,6 классы по 5ч математики в
неделю, всего 170ч в год.
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и
математических диктантов (по 10 - 15 минут). В конце логически законченных блоков учебного материала
проводится контрольная работа. Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной
контрольной работы.
Для оценки достижений обучающегося используются следующие виды и формы контроля:
 текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, рассчитанных на 45 минут, тестов и
самостоятельных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием.
 Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого
программного материала; содержание определяются учителем с учетом степени сложности
изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. Итоговые контрольные работы
проводятся:
•
после изучения наиболее значимых тем программы,
•
в конце учебной четверти.

I.Предметные результаты освоения учебного предмета, курса
Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих личностных, метапредметных и
предметных результатов:
Личностные результаты
1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России
и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также
на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально
значимом труде;
3) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
4) Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
5) Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
6) Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
7) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) Формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты
1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности.
2) Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
3) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения.

5) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
6) Умение
определять
понятия,
создавать
обобщения,
устанавливать
аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.
7) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.
8) Смысловое чтение.
9) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение.
10) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
11) Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции).
12) Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты
1) Формирование представлений о математике как о методе познания действительности,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
2) Развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической
терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства
математических утверждений.
3) Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до рациональных чисел;
овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений.
4) Овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных
преобразований выражений, решения уравнений, неравенств; умения моделировать реальные ситуации
на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры,
интерпретировать полученный результат.
5) Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функциональнографические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа
реальных зависимостей.
6) Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов
окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков
геометрических построений.
7) Формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о
простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке
геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий, решения
геометрических и практических задач.
8) Овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных
способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию,
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых
данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных
свойств окружающих явлений при принятии решений.
9) Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости
справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах.
10) Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм,
модель – и их свойствах.
11) Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя;
формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях.

12) Формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики,
диаграммы.

II. Содержание курса
I. А Р И Ф М Е Т И К А
1. Натуральные числа
Делимость натуральных чисел. Делители и кратные.
Свойства делимости как отношения. Свойства делимости, связанные с арифметическими
действиями. Признаки делимости на 10, 100, 1000 и т.д., на 2 и на 5, на 3 и на 9, на 4 и на 25.
Простые и составные числа. Особый статус единицы. Таблицы простых чисел и решето Эратосфена.
Бесконечность множества простых чисел.
Степень числа. Простейшие свойства степени.
Разложение чисел на простые множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее
кратное двух и нескольких чисел. Различные способы нахождения наибольшего общего делителя и
наименьшего общего кратного. Связь между наибольшим общим делителем, наименьшим общим
кратным и произведением двух чисел. Взаимно простые числа.
Деление с остатком.
Позиционные системы счисления. Двоичная система счисления.
Перевод десятичной записи чисел в двоичную и обратно.
2. Дроби и отношения
Доли и дроби. Числитель и знаменатель дроби. Правильные и неправильные дроби.
Смешанные числа (дроби). Целая и дробная части смешанного числа. Алгоритмы перевода
неправильной дроби в смешанное число и смешанного числа в неправильную дробь. Сложение и
вычитание смешанных чисел.
Основное свойство дроби. Приведение дробей к общему знаменателю. Условие равенства дробей.
Сравнение дробей. Арифметические операции с обыкновенными дробями.
Основные задачи на дроби для чисел и величин: нахождение части от числа, выраженной дробью;
числа по его части, выраженной дробью; части, которую одно число составляет от другого.
Проценты. Три типа задач на проценты.
Десятичные дроби. Мотивы изобретения десятичных дробей: стандартизация системы измерения
величин, аналогия с десятичной системой счисления натуральных чисел.
Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Округление
десятичной дроби. Приближение десятичной дроби с заданной точностью.
Обыкновенные и десятичные дроби. Перевод десятичной дроби в обыкновенную и обыкновенной в
десятичную. Критерий возможности перевода обыкновенной дроби в десятичную.
Совместные вычисления с обыкновенными и десятичными дробями.
Перевод обыкновенной дроби в конечную или бесконечную десятичную дробь. Десятичные
приближения бесконечной десятичной дроби. Округление бесконечной десятичной дроби.
Отношение величин и чисел. Связь понятия отношения со сравнением «больше (меньше) в ... раз».
Процентное отношение.
Пропорция. Крайние и средние члены пропорции. Основное свойство пропорции. Нахождение
неизвестного члена пропорции. Преобразования пропорций.
3. Рациональные числа
Отрицательные числа. Целые числа. Рациональные числа. Координатная прямая. Изображение
чисел на координатной прямой.
Модуль рационального числа. Геометрический смысл модуля.
Сравнение рациональных чисел.
Арифметические действия с рациональными числами. Сложение и вычитание чисел и движения по
координатной прямой.
Представления о методе расширения числовых множеств. Взаимосвязь между множествами
натуральных, целых и рациональных чисел.
II. Э Л Е М Е Н Т Ы А Л Г Е Б Р Ы
Числовые и буквенные выражения: составление, чтение и преобразование целых и дробных
выражений.

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения. Распределительные законы
умножения относительно сложения и вычитания. Свойства 0 и 1.
Противоположные выражения. Алгебраическая сумма. Правило знаков при умножении и делении
выражений. Раскрытие скобок в произведениях и алгебраических суммах.
Уравнение как предложение с переменными. Область определения уравнения. Корень уравнения.
Основные приемы решения уравнений: преобразования, метод проб и ошибок, метод перебора.
III. Э Л Е М Е Н Т Ы Г Е О М Е Т Р И И
1. Фигуры на плоскости
Прямая, луч, отрезок. Параллельные и перпендикулярные прямые.
Треугольник. Высота, медиана и биссектриса треугольника. Замечательные точки треугольника.
Средняя линия треугольника.
Равнобедренный треугольник и его свойства. Равносторонний треугольник и его свойства.
Прямоугольный треугольник и его свойства.
Ломаная линия. Многоугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник,
квадрат и ромб, их свойства и признаки.
Трапеция и ее свойства. Средняя линия трапеции. Правильные многоугольники.
Окружность и круг. Хорда и диаметр окружности. Сегмент и сектор в круге.
Центральные и выписанные углы и их измерение. Вписанный угол, опирающийся на диаметр.
Вписанная и описанная окружности многоугольника.
2. Геометрические преобразования
Осевая и центральная симметрия. Ось симметрии и центр симметрии. Симметричные фигуры.
Параллельный перенос. Поворот. Инвариантность фигуры при преобразованиях как характеристика
«правильности» фигуры. Орнаменты и бордюры.
3. Пространственные тела
Многогранник. Вершины, ребра и грани многогранника. Теорема Эйлера. Поверхность и
внутренняя область многогранника.
Шар и сфера. Прямоугольный параллелепипед и куб. Цилиндр и конус. Призма и пирамида.
Простейшие сечения.
Правильные многогранники.
4. Геометрические величины
Длина отрезка. Периметр многоугольника. Длина окружности.
Площадь геометрической фигуры. Площадь прямоугольника, квадрата, треугольника,
параллелограмма. Площадь круга и его частей. Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда,
цилиндра, конуса, сферы.
Объем геометрического тела. Объем прямоугольного параллелепипеда.
Измерение углов. Градусная мера угла. Транспортир.
5. Геометрические построения
Геометрические инструменты. Построения циркулем и линейкой. Простейшие задачи на
построение.
IV. М А Т Е М А Т И К А И О К Р У Ж А Ю Щ И Й М И Р
1. Измерение величин
Число как результат измерения величины. Потребности практических измерений как источник
расширения понятия числа. Недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений.
Бесконечная десятичная дробь как «протокол» измерения величины.
2. Представление и анализ данных
Сбор и регистрация данных. Формы представления информации. Таблицы и диаграммы.
Использование таблиц и диаграмм для представления информации в повседневной жизни.
Использование таблиц при решении текстовых задач и организации систематического перебора.
Формулы и графики зависимостей между величинами. Функциональная зависимость величин.
V. М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Й Я З Ы К И Л О Г И К А
1. Множества
Множество. Элемент множества. Основные способы задания множества: перечисление и описание.
Равные множества. Пустое множество. Взаимнооднозначное соответствие между множествами. Связь с
понятием натурального числа.
Объединение и пересечение множеств. Непересекающиеся множества. Связь между объединением
множеств и сложением натуральных чисел.
Подмножество. Связь между подмножеством и вычитанием натуральных чисел.

.2. Математический язык
Буквы как имена. Обозначение как собственное имя. Переменная. Выражение с переменными.
Равносильные предложения. Следствие.
Правила записи и чтения выражений с переменными (синтаксис математического языка).
Логические символы математического языка.
Перевод выражений и предложений с естественного языка на математический и обратно.
Построение моделей текстовых задач.
3. Элементы логики
Высказывание. Истинность и ложность. Тема и рема высказывания. Отрицание высказывания.
Противоречие.
Общие высказывания и высказывания о существовании. Способы выражения общих
высказываний и высказываний о существовании в естественном языке.
Свойства объектов (предметов). Характеристические свойства. Определение. Предложения с
переменными.
Логическое следование. Отрицание следования. Обратное утверждение. Равносильность.
Неопределяемые понятия. Аксиомы. Аксиомы и неопределяемые понятия в алгебре и в
геометрии. Аксиоматика в повседневной жизни.
5 класс (5 ч в неделю, всего 170ч)
1. Математический язык (30 часов)
Математические выражения. Запись чтение и составление выражений. Значение выражения.
Математические модели. Перевод условия задачи на математический язык. Работа с
математическими моделями. Метод проб и ошибок. Метод перебора.
Язык и логика. Высказывания. Общие утверждения. Утверждения о существовании. Способы
доказательства общих утверждений. Введение
обозначений.
О с н о в н а я с о д е р ж а т е л ь н а я ц е л ь – сформировать представление о математическом
методе исследования реального мира; повторить известные из начальной школы методы работы с
математическими моделями; познакомить с методом проб и ошибок и методом перебора.
Программа 5 класса начинается со знакомства детей с математическими моделями, приемами их
построения и исследования. Формируется представление о математике как о языке, описывающем
закономерные связи и отношения реального мира.
Первый этап математического моделирования – построение математической модели – по существу
является переводческой работой. Навык «перевода» текстов с русского языка на математический, и
наоборот, который отрабатывается на этих и последующих уроках, становится фундаментом изучения
курса математики в старших классах.
Внутримодельное исследование предполагает различные способы работы с математическими
моделями. Прежде всего, дети вспоминают известные им способы. Затем они знакомятся с
общенаучными методами исследования реального мира, а именно: методом проб и ошибок иметодом
перебора. Изучение этих методов не только помогает им осмыслить пути развития научного знания, но и
учит их действовать в нестандартных ситуациях, мотивирует их дальнейшую деятельность на
уроках математики.
Уточняется понятие высказывания. Дети знакомятся с понятиями темы и ремы, различными
видами высказываний, учатся обосновывать и опровергать их. Так, они узнают, что для доказательства
высказывания о существовании достаточно привести пример, а для опровержения высказывания общего
вида – привести контрпример. Принципиально новым для них методом доказательства общих
утверждений, который затем эффективно используется в курсе, является введение обозначений.
Знакомство с новыми вопросами осуществляется на материале, изученном детьми в начальной
школе. Таким образом, учащиеся повторяют натуральные числа и величины, их свойства, оценку и
прикидку результатов арифметических действий, дроби и смешанные числа, решение уравнений и текстовых
задач, координаты на луче и на плоскости, множества и операции над ними. В концентрированном, сжатом
виде дети повторяют материал начальной школы, но параллельно с рассмотрением новых интересных
для них идей, направленных на расширение их кругозора.
Таким образом, учитель получает возможность лучше узнать детей, вовремя устранить, если
потребуется, пробелы в их знаниях, создать в классе спокойную и доброжелательную атмосферу,
которая обеспечит плавный и безболезненный переход на новую ступень обучения. Недочеты
исправляются, но при этом дети не «топчутся» на месте, а обогащаются новыми знаниями, идет их
опережающая подготовка к изучению следующих тем.

Новые знания даются в курсе не в готовом виде, а вводятся деятельностным методом, через
самостоятельное «открытие» их детьми. Такой подход позволяет эффективно реализовывать современные
цели образования2.
2. Делимость натуральных чисел (40 часов)
Делители и кратные. Простые и составные числа. Делимость произведения. Делимость суммы и
разности.
Признаки делимости на 10, на 2 и на 5, на 3 и на 9, на 4 и на 25.
Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное.
Степень числа. Дополнительные свойства умножения и деления.
Равносильность предложений. Определения.
О с н о в н а я с о д е р ж а т е л ь н а я ц е л ь – повторить знания о натуральных числах и их
свойствах; познакомить с понятиями, связанными с делимостью чисел; подготовить теоретическую
основу для изучения обыкновенных дробей.
Изучение вопросов делимости чисел тесно связано с развитием логической линии курса: освоением
понятия определения, равносильности, закреплением умения обосновывать общие высказывания
посредством введения буквенных обозначений.
Рассматриваются различные способы нахождения НОК и НОД чисел, что не только способствует
развитию у учащихся вариативного мышления, но и готовит их к изучению действий с дробями.
Знакомство с понятиями определения и равносильности позволяет повторить геометрический
материал, изученный в начальной школе, и продолжить развитие геометрической линии. В процессе
изучения этой и последующих тем продолжается из курса начальной школы повторение и развитие
также алгебраической, функциональной и комбинаторной линий.
3. Дроби (58 часов)
Натуральные числа и дроби. Смешанные числа.
Основное свойство дроби. Преобразование дробей. Сравнение дробей.
Арифметика дробей и смешанных чисел: сложение, вычитание, умножение и деление.
Задачи на дроби. Задачи на совместную работу.
О с н о в н а я с о д е р ж а т е л ь н а я ц е л ь – сформировать понятия дроби, правильной и
неправильной дроби, смешанного числа; выработать прочные навыки чтения, записи, сравнения и
вычислений с обыкновенными дробями и смешанными числами; познакомить с новыми приемами
решения задач на дроби; повторить задачи на совместную работу.
В начальной школе дети уже знакомились с понятиями правильной и неправильной дроби,
смешанного числа, учились сравнивать, складывать и вычитать дроби с одинаковым знаменателем,
преобразовывать смешанное число в неправильную дробь и обратно, решать три типа задач на дроби.
При этом задачи на проценты рассматривались как частные случаи задач на дроби со знаменателем 100.
Все эти вопросы уточняются и дополняются новыми алгоритмами действий. Например, прием
сравнения дробей с равными знаменателями дополняется приемами сравнения дробей с равными
числителями, сравнением с «удобным» промежуточным числом, дополнением до целого числа,
перекрестным правилом и др. Разнообразие предложенных способов действий, связь с понятиями и
методами логико-языкового характера, организация самостоятельной учебной деятельности учащихся
позволяют придать процессу освоения данного содержания развивающий характер.
Параллельно с этим идет опережающая подготовка детей к изучению отрицательных чисел,
исследование свойств геометрических фигур, простейшие алгебраические преобразования, решение
уравнений и решение задач с помощью уравнений, построение и исследование формул и графиков
зависимостей между величинами.
4. Десятичные дроби (36 часов)
Новая запись чисел. Десятичные и обыкновенные дроби. Приближенные равенства. Округление
чисел. Сравнение десятичных дробей.
Арифметика десятичных дробей: сложение, вычитание, умножение и
деление.
О с н о в н а я с о д е р ж а т е л ь н а я ц е л ь – сформировать понятие десятичной дроби,
выработать прочные навыки чтения, записи, сравнения и вычислений с десятичными дробями, навыки
преобразования и действий с именованными числами; вывести правила округления чисел, условия
преобразования дробей из десятичной в обыкновенную, и обратно, сформировать умение применять эти
правила в процессе преобразования дробей.

Раскрывается аналогия записи десятичных дробей и натуральных чисел. Алгоритмы сравнения
десятичных дробей и действий с ними выводятся самими детьми как частные случаи соответствующих
алгоритмов действий с обыкновенными дробями.
Условие возможности перевода обыкновенной дроби в десятичную обосновывается в общем виде.
Преобразование обыкновенной дроби в десятичную приводит к понятиям бесконечной периодической
дроби и приближенного числа. Устанавливаются и отрабатываются навыки округления чисел до
заданного разряда.
Использование десятичных дробей позволяет выполнять преобразования именованных чисел и
действия с именованными числами.
Задания на отработку алгоритмов действий разнообразны: игровые, исследовательского
характера, требующие перебора вариантов, владения методом проб и ошибок и т.д. Они интересны
детям и помогают решать задачу включения их в учебно-познавательную деятельность.
Повторяется решение текстовых задач всех видов, встречавшихся ранее, но с представлением
исходных данных десятичными дробями. Продолжается развитие всех содержательно-методических
линий курса и опережающая подготовка детей к изучению следующих тем.
5. Повторение (8 часов)
6 класс (5ч в неделю, всего 170 ч)
1. Язык и логика (16 часов)
Понятие отрицания. Противоречие. Отрицание общих высказываний. Отрицание высказываний о
существовании. Способы выражения отрицания общих высказываний и высказываний о существовании в
естественном языке.
Переменная. Выражения с переменными. Предложения с переменными. Переменная и кванторы.
Отрицание утверждений с кванторами.
О с н о в н а я с о д е р ж а т е л ь н а я ц е л ь – сформировать представление об отрицании
высказываний, умение строить отрицания частных высказываний, общих высказываний и высказываний
о существовании; уточнить понятия переменной, выражения с переменной и предложения с
переменной; научить использовать кванторы  и  для записи высказываний и их отрицаний;
повторить действия с обыкновенными и десятичными дробями.
Программа 6 класса начинается со знакомства учащихся с отрицанием высказывания как с
предложением, в котором выражается противоположное мнение. Логическим эквивалентом отрицания
является оборот «неверно, что...» или просто частица «не».
От простейших случаев отрицания учащиеся переходят к более сложным случаям – построению
отрицаний общих высказываний и высказываний о существовании. Выявляется их важнейшее общее
свойство, а именно то, что отрицание общего высказывания есть высказывание о существовании, и
наоборот. Правильность построения отрицаний проверяется с помощью закона исключенного третьего.
Уточняется понятие переменной. Учащиеся знакомятся с использованием логических символов –
кванторов существования (  ) и общности (  ) для записи высказываний и их отрицаний.
Все вопросы, связанные с высказываниями, рассматриваются как на примерах из жизни, так и на
математических объектах. Это позволяет в интересной для учащихся форме провести повторение
материала 5 класса.
Чтобы подвести их к изучению следующей темы, особое внимание уделяется алгоритмам действий с
обыкновенными и десятичными дробями и условиям перевода обыкновенных дробей в десятичные.
2. Числа и действия с ними (14 часов)
Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями. Задачи на движение по реке.
Среднее арифметическое.
О с н о в н а я с о д е р ж а т е л ь н а я ц е л ь – сформировать умение выполнять
совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями; повторить решение задач на движение и
изучить новый вид движения – движение по реке; познакомить с понятием среднего арифметического.
При изучении данной темы учащиеся знакомятся с различными способами выполнения совместных
действий с обыкновенными и десятичными дробями: записать все дроби либо в десятичном виде, либо в
виде обыкновенных дробей. Тактика вычислений выбирается в зависимости от конкретных обстоятельств,
но так, чтобы решение было по возможности более простым и удобным.
В этой теме завершается работа над формированием навыков арифметических действий с
обыкновенными и десятичными дробями. Навыки должны быть достаточно прочными, чтобы учащиеся
не испытывали затруднений в вычислениях не только на уроках математики, но и в дальнейшем на уроках
физики, химии и др., и чтобы алгоритмы действий с числами стали опорой для выполнения действий с
алгебраическими дробями. Особое внимание уделяется рассмотрению критерия возможности перевода
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Однако особое внимание уделяется рассмотрению различных вариантов решения примеров,
упрощению преобразований, поиску оптимального алгоритма решения «длинных» примеров. Такой
подход позволяет использовать все возможности этого материала для развития мышления учащихся.
Расширение аппарата действий с дробями используется в дальнейшем для решения текстовых задач.
В данном разделе учащиеся знакомятся с задачами на движение по реке, выводят формулы, описывающие
этот вид движения, строят их графическую модель.
Вводится важнейшее для практических вычислений понятие среднего арифметического, которое
связывается с понятием средней скорости. Задачи на движение по реке и на среднее арифметическое
решаются как арифметически, так и с помощью уравнений.
3. Проценты (16 часов)
Понятие о проценте. Задачи на проценты. Простой процентный рост. Сложный процентный рост.
О с н о в н а я с о д е р ж а т е л ь н а я ц е л ь – уточнить понятие процента; систематизировать
решение задач на проценты; сформировать понятия простого и сложного процентного роста;вывести
формулы, описывающие процентное отношение чисел, простой процентный рост и сложный
процентный рост.
С процентом как сотой долей величины учащиеся знакомы еще из начальной школы. На данном
этапе это понятие уточняется, причем акцент делается на его практическую значимость. Отрабатывается
умение переводить на язык процентов такие речевые обороты, как «увеличить число в 2,5 раза»,
«уменьшить на четверть» и т.д., и умение делать обратный перевод.
Основные три типа задач на проценты – нахождение процента от числа, числа по его проценту и
процентного отношения чисел – выводятся как частные случаи задач на дроби. Дети знакомились с ними
еще в 4 классе, а в течение 5 класса простые задачи на проценты систематически встречались в линии
повторения. Однако впервые устанавливается взаимосвязь между ними: формулы, описывающие решение
этих трех типов задач в действительности являются преобразованиями одной и той же формулы:
p
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Формула процентов не только объединяет все три типа задач на проценты, но и дает новый подход к
их решению: подставить в эту общую формулу известные величины и из полученного уравнения вывести
неизвестную величину. Таким образом, решение задач на проценты сводится к выполнению формальных
преобразований.
Благодаря подготовительной работе появляется возможность повысить уровень задач, которые
предлагаются в этой теме. В частности, учащиеся знакомятся с формулами простого и сложного
процентного роста, важными для решения практических жизненных задач. Однако работа с этими
формулами носит дополнительный характер и не включается в контроль знаний по данной теме.
4. Отношения и пропорции. Пропорциональные величины (27 часов)
Понятие отношения. Связь понятия отношения со сравнением «больше (меньше) в ... раз». Отношения
величин и чисел. Процентное отношение.
Масштаб. Понятие пропорции. Крайние и средние члены пропорции. Основное свойство пропорции.
Нахождение неизвестного члена пропорции. Свойства и преобразование пропорций.
Зависимости между величинами. Прямая и обратная пропорциональность. Графики прямой и
обратной пропорциональности.
Решение задач с помощью пропорций. Пропорциональное деление.
О с н о в н а я с о д е р ж а т е л ь н а я ц е л ь – сформировать понятия отношения и
пропорции; вывести свойства пропорций и научить выполнять их преобразования; изучить прямую и
обратную пропорциональности, сформировать умение стоить графики этих зависимостей, решать
задачи методом пропорций.
При введении понятия отношения внимание детей обращается на причины возникновения в
процессе исторического развития математики нового термина – «отношение» – для обозначения частного
двух чисел. Рассматриваются взаимно обратные отношения, отношения одноименных величин и величин
разных наименований, масштаб.
Понятие пропорции вводится в связи с рассмотрением задачи, связанной с использованием масштаба.
Полученная математическая модель – равенство двух отношений – часто возникает в практически
значимых задачах. Ее математическое исследование позволит распространить выявленные
закономерности на все задачи такого вида.
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аппарата решения большого класса практических задач. В этом состоит целесообразность изучения
пропорций.
Учащиеся знакомятся с известной терминологией и свойствами пропорций, учатся выполнять их
преобразования. Обращается внимание на то, что по сути новая терминология не добавляет ничего нового
к известному им из 5 класса перекрестному правилу, а лишь является сложившимся языком,
описывающим решение задач на пропорции. Однако сегодня этим языком пользуются многие люди в
разных областях знания, и потому знать этот язык полезно.
Прямая и обратная пропорциональные зависимости выводятся как частные случаи зависимости а = b
 c: прямая пропорциональность – при постоянном множителе, а обратная пропорциональность – при
постоянном произведении. Так показывается связь понятий прямой и обратной пропорциональности с
конкретными практическими задачами, зависимость между величинами в которых описывается формулой а =
b  c (задачи на движение, работу, стоимость и др.).
Рассматривается решение задач методом пропорций. Здесь учащиеся знакомятся с еще одним
обобщенным методом решения задач на проценты.
С этого времени они могут решать задачи на проценты тремя способами:
1) по правилам нахождения процента от числа, числа по его проценту и процентного отношения
чисел;
2) по формуле процентов;
3) методом пропорций.
Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки. Право выбора способа решения
остается за учащимися.
В завершение изучения темы понятие прямой пропорциональности используется для решения задач
на пропорциональное деление.

Таким образом, выявление свойств равенств вида

5. Рациональные числа (26 часов)
Отрицательные числа. Целые и рациональные числа. Совпадение понятий «натуральное число» и
«положительное целое число». Координатная прямая. Изображение чисел на координатной прямой.
Сравнение рациональных чисел. Модуль рационального числа. Геометрический смысл модуля.
Арифметические действия с рациональными числами. Сложение и вычитание чисел и движения по
координатной прямой. Алгебраическая сумма.
О системах счисления.
О с н о в н а я с о д е р ж а т е л ь н а я ц е л ь – сформировать понятие отрицательного
числа, целого числа, выработать прочные навыки действий с целыми числами; познакомить с
различными системами счисления; систематизировать знания о числовых множествах.
Целесообразность введения отрицательных чисел раскрывается на примерах из окружающей жизни:
расход – доход; выигрыш – проигрыш; повышение – понижение температуры и т.д. Использование
координатной прямой позволяет создать наглядную опору для понятия противоположного числа, правил
сравнения, сложения и вычитания рациональных чисел.
Модуль трактуется как расстояние от начала отсчета до точки, обозначающей данное число на
координатной прямой. Анализ понятия модуля приводит к «разветвленному» определению модуля:
 a, если а  0;
а = 
  a, если а  0.
Формированию понятия модуля уделяется особое внимание, так как оно лежит в основе алгоритмов
сравнения и алгоритмов действий с отрицательными числами.
Сложение рациональных чисел выводится на основе сложения «доходов» и «расходов», а остальные
действия – исходя из необходимости сохранения свойств действий с положительными числами.
В заключение знания детей о числах систематизируются: устанавливается взаимосвязь между
множествами натуральных, целых и рациональных чисел, строится диаграмма Венна этих множеств и
ставится проблема недостаточности изученных чисел для выражения длин отрезков. Например,
доказывается, что рациональных чисел недостаточно для выражения длины диагонали квадрата со
стороной, равной 1.
Материал, связанный с рассмотрением различных систем счисления носит ознакомительный
характер. Он расширяет представления детей о способах записи чисел и показывает возможности

использования математических исследований для практического применения на примере двоичной
системы счисления.
6. Решение уравнений (20 часов)
Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые.
Уравнение как предложение с одной или несколькими переменными. Корень уравнения. Множество
корней.
Основные методы решения уравнений: метод проб и ошибок, метод перебора, равносильные
преобразования.
Решение уравнений. Решение задач методом уравнений.
Координатная плоскость. Функциональная зависимость величин.
О с н о в н а я с о д е р ж а т е л ь н а я ц е л ь – сформировать понятие уравнения,
систематизировать изученные методы решения уравнений, познакомить с общим приемом решения
линейных уравнений путем переноса слагаемых, уточнить алгоритм решения задач методом уравнений;
ввести понятия координатной плоскости и функциональной зависимости величин.
Понятия уравнения, корня и решения уравнения, знакомые учащимся из начальной школы,
уточняются. Систематизируются изученные методы решения уравнений: равносильные преобразования,
метод проб и ошибок, метод перебора.
Такие преобразования выражений, как раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых,
выполнялись ранее на основе распределительного свойства умножения. Теперь эти приемы
рассматриваются в обобщенном виде на множестве рациональных чисел.
При решении уравнений методом «весов» целесообразно создать проблемную ситуацию, которая
позволит подвести учащихся к «открытию» приема переноса слагаемых. Затем целесообразно
рассказать им о том, какое значение для развития математики имело изобретение этого приема.
Уточняется алгоритм решения задач методом уравнений и алгоритм записи этого решения.
Повторяются и систематизируются все изученные учащимися виды текстовых задач, причем теперь
задачи предлагаются с различными «ловушками» (несоответствие единиц измерения величин,
неполные данные, нереальные условия и т.д.).
Понятие координатной плоскости обобщает известное из начальной школы понятие координатного
угла. Графики прямой и обратной пропорциональности строятся теперь на множестве рациональных
чисел, что позволяет показать учащимся новые возможности математического метода. Знакомство с
функциональной зависимостью величин помогает подготовить их к введению в 7 классе общего понятия
функции.
7. Логическое следование (7 часов)
Понятие логического следования. Отрицание следования.
Обратное утверждение. Следование и равносильность. Следование и свойства предметов.
О с н о в н а я с о д е р ж а т е л ь н а я ц е л ь – познакомить с понятиями логического следования
и его отрицания, обратного утверждения, характеристического свойства (признака), научить в
простейших случаях выполнять их построение.
В данной теме формируются представления о логическом следовании и логическом выводе,
достаточные для последующего рассмотрения геометрического материала и мотивации деятельности
учащихся на уроках геометрии в 7 классе. При этом новые логические понятия, с одной стороны,
помогают повторять и закреплять материал, изученный ранее, а с другой стороны, готовят изучение
следующих разделов программы.
8. Геометрические фигуры на плоскости и в пространстве (32 часа)
Из истории геометрии. Рисунки и определения геометрических понятий. Неопределяемые понятия.
Свойства геометрических фигур. Классификация фигур по свойствам.
Геометрические инструменты. Построения циркулем и линейкой. Простейшие задачи на
построение. Замечательные точки в треугольнике.
Геометрические тела и их изображение. Многогранники. Тела вращения.
Геометрические величины и их измерение.
Красота и симметрия. Преобразования плоскости.
Правильные многоугольники. Правильные многогранники.
О с н о в н а я с о д е р ж а т е л ь н а я ц е л ь – систематизировать знания о геометрических
фигурах; познакомить с простейшими построениями циркулем и линейкой; выработать навыки работы
с геометрическими инструментами; закрепить навыки вычислений, изученных алгебраических
преобразований, решения уравнений и тестовых задач; мотивировать дальнейшее изучение
систематических курсов алгебры и геометрии.

В данной теме акцент делается на систематизацию геометрических представлений учащихся,
повторению изученного числового и алгебраического материала и подготовку к дальнейшему
изучению в 7 классе систематических курсов алгебры и геометрии.
В течение последних двух лет проведена значительная работа по исследованию свойств геометрических
фигур. В своих практических действиях учащиеся «открывали» разнообразные геометрические факты.
Однако выявленные закономерности рассматривались не как утверждения, а как гипотезы. На данном
этапе ставится проблема недостаточности их знаний для доказательства наблюдаемых свойств и
отношений и формируются начальные представления об аксиоматическом методе.
Особое внимание уделяется практическим построениям циркулем и линейкой, построению
предметных моделей пространственных тел и их изображению. Параллельно с изучением алгебраического и
геометрического материала отрабатываются вычислительные навыки, решаются текстовые задачи и другие
задачи на повторение курса 6 класса.
9. Повторение (12 часов)

III. Тематическое планирование
5 класс

6 класс

Приложения
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике.
Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.
Ответ оценивается отметкой «5», если:
 работа выполнена полностью;
 в логических рассуждениях и обоснованиях решения нет пробелов и ошибок;


в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является
следствием незнания или непонимания учебного материала).

Отметка «4» ставится в следующих случаях:



работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или
графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).

Отметка «3» ставится, если:


допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или
графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.

Отметка «2» ставится, если:


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

Отметка «1» ставится, если:


работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по
проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение
задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение более
сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после
выполнения им каких-либо других заданий.
Оценка устных ответов обучающихся по математике
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и
символику, в определенной логической последовательности;
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации
при выполнении практического задания;
 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках,
которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при
этом имеет один из недостатков:




в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа;
допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после
замечания учителя;
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, легко исправленные после замечания учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:






неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда
последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к
математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике);
имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии,
чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;
при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
основных умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:




не раскрыто основное содержание учебного материала;
обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в
рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов учителя.

Отметка «1» ставится, если:


ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог
ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу.
5.3.Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и
негрубые) и недочёты.
1) Грубыми считаются ошибки:

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание
формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;
 незнание наименований единиц измерения;
 неумение выделить в ответе главное;
 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;










неумение делать выводы и обобщения;
неумение читать и строить графики;
неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
потеря корня или сохранение постороннего корня;
отбрасывание без объяснений одного из них;
равнозначные им ошибки;
вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
логические ошибки.
2) К негрубым ошибкам следует отнести:

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных
признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными;
 неточность графика;
 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение
логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
3) Недочетами являются:
 нерациональные приемы вычислений и преобразований;
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
VI. Описание
учебно-методического и
материально-технического обеспечения образовательного процесса
Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения:
Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс);
К - полный комплект (для каждого ученика класса);
Ф - комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух учеников);
П - комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6 человек).

№
п/п

Наименования объектов и средств материальнотехнического обеспечения

Количество
По
требов
анию

Библиотечный фонд (Книгопечатная продукция)
1.
1. Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования

Фак
тиче
ски

П
р
и
м
еч
а
н
ие

Д

Д

2.

Г.В.Дорофеев, Л.Г. Петерсон. Программа «Учусь
учиться» по математике для 5-6 классов средней
школы по образовательной системе деятельностного
метода обучения «Школа 2000…». – М.: УМЦ «Школа
2000…», 2007.

Д

Д

3.

Математика. 5 класс. Часть 1,2 .- Изд. 2-е перераб./
Г.В.Дорофеев, Л.Г. Петерсон. - М.: Издательство
«Ювента», 2014.

К

К

4.

Математика. 6 класс. Часть 1,2,3 .- Изд. 3-е перераб./
Г.В.Дорофеев, Л.Г. Петерсон. - М.: Издательство
«Ювента», 2014.

5.

Кубышева М.А.Сборник самостоятельных и
контрольных работ к учебникам математики 5-6
классов Г.В. Дорофеева, Л.Г. Петерсон. – М.:УМЦ
«Школа 2000…», 2010.-80с
Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С.
Самостоятельные и контрольные работы по
математике для 5 и 6класса. – М.: Илекса, Харьков:
Гимназия,2010
Методические рекомендации к учебникам математики
5-6 классовКубышева М.А.Пособие для учителя. - М.:
Издательство «Ювента», 2014.

ф

ф

ф

ф

Д

Д

д

д

д

д

Д

Д

11. Жохов В.И., Погодин В.Н. Математический тренажёр.
Выпуск 2: Пособие для учителей и учеников. – М.:
Вербум-М, 2002

Ф

Ф

12. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и
контрольные работы по математике для 5кл, 6 кл, 5-е
изд., испр.,-М.ИЛЕКСА-2010г

Ф

Ф

13. Математика. Тесты для промежуточной аттестации
учащихся 5-6 классов. Под редакцией Ф.Ф. Лысенко –
Растов-на-Дону: Легион-М, 2012

Д

Д

14. Тесты по математике. 5 класс: ко всем линиям
учебников математики для 5 кл/ С.Г. Журавлев, В.В.
Ермаков, - М.Издательство «Экзамен»,2013

К

К

6.

7.

8.

Геометрическая линия в учебниках математики 5-6
кл.Смирнова Е.С.– М.:УМЦ «Школа 2000…», 2010.80с
9. Устные упражнения на уроках математики
(методика), 5 класс
Петерсон Л.Г., Липатникова И.Г. Методические
рекомендации– М.:УМЦ «Школа 2000…», 2012.
10. Контрольно-измерительные материалы. Математика:
6 класс/ СОСТ. Л.П. Попова.- М: ВАКО, 2011

15. 20 тестов по математике:5-6 классы/ С.С. Минаева.-6-е
изд. Перераб. И доп.-М.:Издательство «Экзамен» 2011

К

К

Печатные пособия
1

Таблицы по математике для 5-6 классов

Д

Д

2

Портреты выдающихся деятелей математики

Д

Д

Экранно-звуковые пособия
Мультимедийные (цифровые) образовательные
ресурсы:
1.

Математика.5 класс. Теория, методика, практика
преподавания по новым стандартам (компакт-диск) издательство «Учитель», 2013

Д

Д

2.

Сценарии уроков к учебнику "Математика" 5класс, 6
класс I полугодие, II полугодие (на CD)
Петерсон Л.Г.

К

К

3.

Математика 5-6 кл. Дидактический материал,
издательство «Учитель», 2013

К

К

4.

Математические загадки. Развивающие игры,
издательство «Учитель», 2013

К

К

5.

Универсальное мультимедийное пособие ФГОС:
Умножаем и делим. Математика. Издательство
«Учитель», 2014

К

К

6.

Математика 5-6 кл. Демонстрационные таблицы
(компакт-диск) - издательство «Учитель», 2013

Д

Д

Технические средства обучения
1.

Мультимедийный компьютер

Д

Д

2.

Сканер

Д

Д

3.

Принтер лазерный

Д

Д

4.

Копировальный аппарат

Д

Д

5.

Интерактивная доска
Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование

1.

Комплект инструментов классных: линейка,
транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 450),
циркуль, указка.

2.

Аудиторная доска с приспособлением для крепления
таблиц.

Д

Д

3.

Доска магнитная.

4.

Комплект стереометрических тел (демонстрационный)

Д

Д

5.

Комплект стереометрических тел (раздаточный)

Ф

Ф

6.

Набор планиметрических фигур.

Ф

Ф

Д

Д

Специализированная учебная мебель
1.

Компьютерный стол

2.

Ученические столы двухместные с комплектом
стульев

К

К

3.

Шкаф 2-х секционный

Д

Д

