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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике  для  обучающихся с тяжелыми расстройствами речи (вариант 

5.2)  (далее ТНР)  определяет содержание и организацию деятельности на уроках   математики   

обучающихся с ТНР с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений. 

Рабочая   программа разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 (в 

редакции изменений и дополнений) 

3. СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся ОВЗ», 

утвержденный постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26,  

4. Адаптированной основной образовательной программой основного общего образования для 

обучающихся с обучающихся с тяжелыми расстройствами речи (вариант 5.2) МАОУ гимназии 

№56 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования 

и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах. 

6.  Учебный план МАОУ гимназии №56 

7. УМК «Математика 5-6» под редакцией Л.Г Петерсон – Ювента, 2018 

 

Рабочая   программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования,   с учётом преемственности с примерными программами для начального общего 

образования по математике   

  В ней также учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств 

личности и способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

 

Рабочая  программа   предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности, особенности психофизического развития, 

индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию 

обучающихся с ТНР, а так же направлена на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

  

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 деятельности
1
. 

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. 

 

Целью   рабочей программы по математике   является обеспечение прочных и сознательных знаний, 

умений и навыков, необходимых учащимся в повседневной жизни и будущей трудовой деятельности. 

 

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих коррекционных задач: 

      - развивать общеучебные умения и знания; 

- через обучение математике повышать уровень общего развития учащихся с ОВЗ и по возможности 

наиболее полно скорректировать недостатки их познавательной деятельности и личностных качеств;  

- способствовать развитию и коррекции мыслительных процессов, включающих сравнение, анализ, 

синтез, обобщение и классификацию;  

- развивать у учащихся память, внимание, логическое мышление и воображение, точность и глазомер; 

- способствовать развитию и коррекции речи учащихся, обогащая словарный запас терминами;  

- формировать умение использовать в речи новую лексику; 

- воспитывать у учащихся целеустремленность, терпение, работоспособность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность;  

                                                           
 



- прививать им навыки контроля и самоконтроля, умение планировать работу и доводить начатое дело до 

завершения.  

 Для реализации намеченной цели и задач, обеспечения качественного усвоения материала, для 

активизации мыслительной и познавательной деятельности, для развития логического мышления, речи, 

применяются различные методы и приёмы личностно – ориентированного, развивающего, коррекционно-

развивающего, деятельностного, диалогического обучения, а также ИКТ. 

В основу разработки адаптированной рабочей программы по математике  для  обучающихся с 

ТНР ( вариант 5.2) заложены дифференцированный, деятельностный, компетентностный подходы. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР, обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ОВЗ 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Системно-деятельностный  подход предполагает развитие на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 
Компетентностный подход — это совокупность общих принципов определения целей 

образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и оценки 

образовательных результатов.  

 

Создание специальных педагогических условий 

 

Важным условием успешной коррекции и компенсации недостатков в психическом развитии 

детей с ТНР является адекватность педагогического воздействия, которое возможно при правильно 

организованных условиях, методах обучения, соответствующих индивидуальным особенностям ребенка.  

Основной задачей в обучении рассматриваемой категории детей является создание условий для 

успешной учебной и внеклассной деятельности как средства коррекции их личности, формирования 

положительных устремлений и мотиваций поведения, обогащения новым положительным опытом 

отношений с окружающим миром. 

 

Специальными педагогическими условиями являются: 

Коррекционная работа по нормализации познавательной деятельности обучающихся данной 

категории осуществляется на всех уроках математики  . 

Организуется система внеклассной работы, направленной на повышение уровня развития 

обучающихся, развитие познавательного интереса, преодоления трудностей усвоения материала по 

математике  

Создается благоприятная обстановка на уроках, щадящий режим через акцентирование внимания 

на хороших оценках; ориентировку более на позитивное, чем негативное; использование вербальных 

поощрений. 

 Обучение в процессе деятельности всех видов – игровой, трудовой, математике но-

практической, учебной путем изменения способов подачи информации, особой подачи предъявления 

учебных заданий 

Для снятия усталости и напряжения необходимо чередовать занятия и физкультурные паузы. 

Обязательным условием урока является четкое обобщение каждого его этапа (проверка 

выполнения задания, объяснение нового, закрепление материала и т.д.). Новый учебный материал также 

следует объяснять по частям.  

Вопросы учителя и инструкции должны быть сформулированы четко и ясно. 

Необходимо уделять большое внимание работе по предупреждению ошибок: возникшие ошибки 

не просто исправлять, а обязательно разбирать совместно с учеником. 

Формировать навыки последовательного выполнения практических и умственных действий, 

необходимых для усвоения знаний: поэтапно разъяснять; учить последовательно выполнять задания, 

повторять инструкции; осуществлять поэтапную проверку задач, примеров, упражнений. 

Значительное время необходимо отводить на обучение выполнять инструкцию с несколькими 

заданиями. У детей с ОВЗ может иметь место утеря одного из звеньев инструкции, поэтому надо 

приучать их внимательно слушать инструкцию, пытаться представить ее себе и запомнить, что следует 

делать.  



Учитывая индивидуальный темп выполнения заданий предоставлять дополнительное время для 

завершения задания; предоставлять дополнительное время для сдачи домашнего задания. 

Для самостоятельной работы необходима индивидуализация заданий, с разработанным 

дидактическим материалом различной степени трудности и с различным объемом помощи: задания 

воспроизводящего характера при наличии образцов, алгоритмов выполнения; задания тренировочного 

характера, аналогичные образцу; задания контрольного характера и т.д. 

 

 Наглядное подкрепление информации, инструкций 

Картинные планы, опорные, обобщающие схемы, «программированные карточки», графические 

модели, карточки-помощницы, которые составляются в соответствии с характером затруднений при 

усвоении учебного материала; 

Планы - алгоритмы с указанием последовательности операций, необходимых для решения задач; 

образцы решения задач и пошаговые инструкции и т.д. 

 

Специальные педагогические средства для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

 

1. На уроках, для данной категории учащихся, требуется особый речевой режим. Речь педагога 

должна быть небыстрой, четкой, разборчивой с подчеркнутой артикуляцией. Также она должна состоять 

из коротких и ясных по смыслу предложений. 

2. Чаще проводить совместное произношение коротких предложений (сопряженная речь), 

стихов, рассказов, ответы на вопросы, закрепляя самостоятельным повторением. 

3. Использовать на уроках речевые разминки:  проговаривание терминов, выводов, правил, 

названий. Задачи, которые учитель ставит в учебном процессе необходимо детализировать, инструкции 

должны носить дробный характер, т.е. быть доступными для понимания и выполнения. 

4. Нельзя давать упражнения, в которых текст написан с ошибками (надлежащими 

исправлению). 

5. Стараться облегчить учебную деятельность использованием зрительных опор на уроке 

(картин, схем, таблиц). Активизировать работу всех анализаторов (двигательного, зрительного, 

слухового, кинестетического). Дети должны слушать, смотреть, проговаривать и т.д. 

6. Необходимо включать в уроки тренировочные упражнения по развитию внимания, памяти, 

мыслительных операций. 

7. Учитывая особенности развития обучающихся данной категории, следует проводить 

динамические паузы/физкультминутки. 

8. Все приемы и методы должны соответствовать возможностям учащихся с ТНР и их 

особенностям. Дети должны испытывать чувство удовлетворённости и чувство уверенности в своих 

силах. 

9. На уроках можно использовать метод стретчинг (игровые ситуации, задания, упражнения 

имитационного характера); коммуникативные игры (комплексное воздействие на развитие речевых, 

психических и физических навыков детей); сюжетно – ролевых игр, включающие разноплановые 

жизненные ситуации. 

 

Коррекционные педагогические приемы для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

Работа в классе 

 Обеспечение учебниками (информационными материалами) альтернативного формата, но с 

одинаковым содержанием или более простыми для чтения  

 Альтернативные замещения письменных заданий (рисование, моделирование из картона, работа с 

готовыми чертежами). 

 Четкое разъяснение заданий, часто повторяющееся. 

 Акцентирование внимания на задании. 

 Предоставление альтернативы объемным письменным заданиям (решение задач по с готовыми 

чертежами, решение задач по составленной математической модели) 

 Близость учеников к учителю (не дальше 3 парты). 

 Предоставление краткого содержания глав учебников. 

 Использование маркеров для выделения важной информации. 

 Использование заданий с пропущенными словами, тестовая форма заданий с выбором ответов 

 Предоставление учащимся списка вопросов к задаче до чтения текста. 



 Указание номеров страниц для нахождения верных ответов. 

 Сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий. 

 Сокращенные тесты для контроля и коррекции знаний и умений 

 Сохранение достаточного пространства между партами. 

 

Обучение и задания 

 Индивидуальная помощь в случаях затруднения.  

 Дополнительные многократные упражнения для закрепления материала.  

 Более частое использование наглядных дидактических пособий и индивидуальных карточек. 

 Использование указаний, как в устной, так и письменной форме. 

 Поэтапное разъяснение заданий. 

 Последовательное выполнение заданий. 

 Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

 Обеспечение аудио - визуальными техническими средствами обучения. 

 Демонстрация уже выполненного задания  

 Близость к учащимся во время объяснения задания. 

 Перемена видов деятельности 

 Подготовка учащихся к перемене вида деятельности. 

 Чередование занятий и физкультурных пауз. 

 Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

 Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

 Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 

 Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями. 

 Обеспечение школьника с ограниченными возможностями здоровья копией конспекта других 

учащихся или записями учителя, а так же карт-схем по темам. 

 

Оценка достижений и знаний 

 Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными 

усилиями. 

 Оценка работы на уроке учащегося, который плохо справляется с тестовыми заданиями. 

 Использование дополнительной системы оценок достижений учащихся. 

 

Организация учебного процесса 

 

 Распределение учащихся по парам для выполнения проектов, чтобы один из учеников мог подать 

пример другому. 

 Обозначение школьных правил, которым учащиеся должны следовать. 

 Использование невербальных средств общения, напоминающих о данных правилах. 

 Разработка кодовой системы (слова), которое даст учащемуся понять, что его поведение является 

недопустимым на данный момент. 

 Игнорирование незначительных поведенческих нарушений. 

 

 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

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 информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 

12) Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

 Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий 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. 

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. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

 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 трех 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; 

 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. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку)  

Наглядная геометрия 

 Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

 Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

 Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

 Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 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 и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

 составлять 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. 

 Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

 Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчета; 

 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: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

 Геометрические фигуры 



 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

 Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей. 

 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

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.  

 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.  



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. 

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 образования
2
. 

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 

обыкновенной дроби в десятичную. В частности, учащиеся должны на автоматизированном уровне уметь 

преобразовывать в десятичные такие дроби, как 
1
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1

4
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1
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1
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20

1
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1
, и делать обратный перевод. 

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: 

b = a
100

p
.  

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. 

Таким образом, выявление свойств равенств вида 
b

a
 = 

d

c
 необходимо для создания удобного 

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.  

 

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: 

а = 


 0.   ,

 ;0  ,





аеслиa
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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. 

Повторение (10 часов) 

 

 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

 

№ Тема  Количество 

часов 

 5 класс   

1 Математический язык  30 

2 Делимость натуральных чисел  40 

3 
Дроби  

58 

4 Десятичные дроби  36 

5 Повторение  8 

 6 класс   

1 Язык и логика  16 

2 Числа и действия с ними  14 

3 Проценты  16 

4 Отношения и пропорции. Пропорциональные величины  27 

5 Рациональные числа  26 

6 Решение уравнений  20 

7 Логическое следование  7 

8 Геометрические фигуры на плоскости и в пространстве 32 



9 Повторение  10 

 итого 340 

 



 
Приложение. 

 

 

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.   

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. 

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. 

 

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.  

 

 

      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. 

 
           

          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. 

 

 

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 материально-

технического    обеспечения 

Количество П

р

и

м

еч

а

н

ие 

По 

требов

анию 

Фак

тиче

ски 

Библиотечный фонд (Книгопечатная продукция) 

1.   

1. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

 

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 

ф ф  

6.  Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. 

Самостоятельные и контрольные работы по 

математике для 5 и 6класса. – М.: Илекса, Харьков: 

Гимназия,2010 

ф ф  

7.  Методические рекомендации к учебникам математики 

5-6 классовКубышева М.А.Пособие для учителя. - М.: 

Издательство «Ювента», 2014. 

Д Д  

8.  Геометрическая линия в учебниках математики 5-6 

кл.Смирнова Е.С.– М.:УМЦ «Школа 2000…», 2010.-

80с 

д д  

http://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=623
http://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=623
http://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=625
http://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=625


9.  Устные упражнения на уроках математики 

(методика), 5 класс 
Петерсон Л.Г., Липатникова И.Г. Методические 

рекомендации– М.:УМЦ «Школа 2000…», 2012. 

д д  

10.  Контрольно-измерительные материалы.  Математика: 

6 класс/ СОСТ. Л.П. Попова.- М: ВАКО, 2011 

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  

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  

http://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=624
http://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=624
http://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=631


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 (30
0
, 60

0
),  угольник (45

0
, 45

0
), 

циркуль, указка. 

Д Д  

2. Аудиторная доска с приспособлением для крепления 

таблиц. 

   

3. Доска магнитная.    

4. Комплект стереометрических тел (демонстрационный) Д Д  

5. Комплект стереометрических тел (раздаточный) Ф Ф  

6. Набор планиметрических фигур. Ф Ф  

Специализированная учебная мебель 

1.     Компьютерный стол   

 

Д Д  

2. Ученические столы двухместные с комплектом 

стульев   

К К  

3. Шкаф 2-х секционный    Д Д  

 
 


