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Пояснительная записка 

  Рабочая программа по математике на уровень основного общего образования  

составлена в соответствии с документами: 

1.Федеральный государственный образовательный  стандарт основного общего 

образования. 

2.Примерные программы по учебным предметам. Математика.5-9 классы.-3-е инд., 

перераб.-М: Просвещение,2011-(Стандарты второго поколения) 

3.Математика. Сборник рабочих программ.5-6 классы:пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений/[сост Т.А.Бурмистрова].-М.:просвещение,2011 

Преподавание курса ведется по  учебнику: 

1. Математика: учебник для 5 кл. общеобразовательных учреждений/ 

Н.Я.Виленкин,  В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И.Шварцбурд. – 30-е изд., стер. – М.: 

Мнемозина, 2012 г. 

2. Математика: учебник для 6 кл. общеобразовательных учреждений/ 

Н.Я.Виленкин,  В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И.Шварцбурд. – 30-е изд., стер. – М.: 

Мнемозина, 2013г.   

Обучение проводится с использованием платформы и электронных образовательных 

ресурсов информационно – образовательного портала «Сетевой класс Белогорья» 

(http://belclass.net), а также порталов «Федеральный центр информационно – 

образовательных ресурсов (ФЦИОР)» ( http://fcior.edu.ru)  и  «Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов» (http://school-collection.edu.ru) 

Цели  программы:  

1) в направлении личностного развития 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2) в метапредметном направлении 

 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 конкретными математическими знаниями и умениями, не-

обходимыми для продолжения образования, изучения  смежных дисциплин,  

применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

http://belclass.net/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Основные задачи: 

 сохранение теоретических и  методических подходов, оправдавших себя в 

практике преподавания в начальной школе; 

 обеспечение базы математических знаний, достаточную для изучения алгебры и 

геометрии, а также для продолжения образования; 

 формирование устойчивого интереса учащихся к предмету; 

 выявление и развитие математических и творческих способностей; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно – технологической, 

ценностно-смысловой) 

 развитие навыков вычислений с натуральными числами;  

 развитие навыков выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями, действия с десятичными дробями; 

  развитие навыков вычислений с обыкновенными и десятичными дробями, 

отрицательными и положительными числами; 

 приобретение знаний и умений составлять по условию текстовой задачи, 

несложные линейные уравнения; 

 организовать подготовку учащихся по проблеме организации проектной 

деятельности; 

 развитие навыков  построения геометрических фигур и измерения 

геометрических величин; 

 формирование навыков преобразования выражений; 

 формирование понятия координатной плоскости и умения изображать точки в 

координатной плоскости; 

Согласно федеральному базисному плану для образовательных 

учреждений РФ на изучение математики  на уровне основного общего 

образования (5-6 класс) отводится 340 часов из расчета 5 часов в неделю (I 

вариант), из них в 5 классе -  170 ч (34 учебные недели), в 6 классе - 170 ч (34 

учебные недели). Контрольных работ в 5 классе -14 + входная контрольная 

работа. Контрольных работ в 6 классе -15 + входная контрольная работа.  

Учебно-тематический план для 5 класса 

 

      № 

Раз- 

дела 

Содержание материала  Кол-во 

часов 

по 

авторской 

программе 

Кол-во 

к/р 

1 Натуральные числа и шкалы. 15 1+в/к 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел. 21 2 

3 Умножение и деление натуральных чисел . 27 2 

4 Площади и объѐмы. 12 1 

5 Обыкновенные дроби. 23 2 

6 Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей.  

13 1 

7 Умножение и деление десятичных дробей. 26 2 

8 Инструменты для вычислений и измерений.  17 2 

9 Повторение. Решение задач. 16 1 

 ИТОГО:                                                 170 14+в/к 
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Учебно-тематический план для 6 класса 

 

№ 

разде

ла 

Содержание материала  Кол-во 

часов 

по 

авторской 

программе 

Кол-

во к/р 

1 Делимость чисел 20 1+в/к 

2 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 22 2 

3 Умножение и деление обыкновенных дробей 32 3 

4 Отношения и пропорции 19 2 

5 Положительные и отрицательные числа 13 1 

6 Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел 

11 1 

7 Умножение и деление положительных и отрицательных 

чисел 

12 1 

8 Решение уравнений 15 2 

9 Координаты на плоскости 13 1 

10 Итоговое повторение курса математики 6-го класса 13 1 

 ИТОГО:                                                 170 15+в

х/к 

 

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система, главными задачами которой   является организация учебной деятельности 

таким образом, чтобы у учащихся сформировались ключевые компетентности 

(информационная, коммуникативная, исследовательская, готовность к 

самообразованию)  и потребности в осуществлении творческого преобразования 

учебного материала с целью овладения новыми знаниями. Достижение этих задач 

возможно на базе реализации системно - деятельностного подхода, который направлен 

на развитие каждого ученика, на формирование индивидуальных способностей 

учащихся. Деятельностный подход ориентирует не только на усвоение знаний, но и на 

способы этого усвоения, на образцы и способы мышления, на развитие познавательных 

сил и творческого потенциала ребѐнка.  

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса по 

данной программе использовать систему консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий.  

Формы организации учебного процесса подбирать в соответствии с 

особенностями классов.  Так как в классах есть  учащиеся, которые могут изучать 

математику на повышенном уровне, а также ученики с очень слабой подготовкой. Для 

данных учащихся планирую подбирать материал и темп изучения в соответствии с их 

способностями. Осуществление целей образовательной программы по математике для 

5 - 6 класса обусловлено так же использованием в образовательном процессе 

следующих технологий: кейс-технология, игровое моделирование (дидактические 

игры, работа в малых группах, работа в парах сменного состава); проблемное обучение; 

личностно - ориентированное обучение. 
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Формой промежуточной и итоговой аттестации являются: 

 контрольная работа; 

 самостоятельная работа; 

 тест. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Исторически сложились две стороны назначения математического образования: 

практическая, связанная с созданием и применением инструментария, необходимого 

человеку в его продуктивной деятельности, и духовная, связанная с мышлением 

человека, с овладением определенным методом познания и преобразования мира 

математическим методом. 

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования 

современного человека. 

В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. 

В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни становится 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной 

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

требующих высокого уровня образования, связано с непосредственным применением 

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

биология, психология и др.). 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 

стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе 

математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 

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

Объекты математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают 

механизм логических построений, вырабатывают умение формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивая логическое мышление. 

Использование в математике наряду с естественным нескольких математических 

языков дает возможность развивать у учащихся точную, экономную, информативную 

речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические и 

графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в еѐ современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас 

историко-научных знаний школьников, сформировать у них представление о 

математике как части общечеловеческой культуры. 

Результаты освоения учебного курса 

Изучение предмета «Математика» (5-6класс) обеспечивает достижение обучающимися 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы  ФГОС ООО посредством формирования 

универсальных учебных действий.  

1) в личностном направлении: 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 
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и контрпримеры; 

 умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу 

от факта, критичность мышления; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах еѐ развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 уметь контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, схемы, таблицы, диаграммы и т.д.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 

 умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символьный, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

 овладение  базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломанная, 

угол, многоугольник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирование 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных 

способах их изучения; 

 умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач, возникающих в смежных 

предметах; 

 умения пользоваться изученными математическими формулами; 
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 знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

  умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса, в том числе, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

Предметным результатом является сформированность следующих умений. 

Предметная область «Арифметика» 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками; умножение однозначных чисел, 

однозначного числа на двузначное число, десятичной дроби с двумя знаками на 

однозначное число; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную – в виде 

десятичной, проценты – в виде дроби и дробь – в виде процентов; 

 находить значения числовых выражений, содержащих целые числа и 

десятичные дроби; 

 округлять целые и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; переводить одни единицы измерения в другие; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и процентами. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

 при решении несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера;  

 в устной прикидке и оценке результатов вычислений; 

 при проверке результата вычисления с использованием различных приѐмов. 

Предметная область «Алгебра» 

 переводить условие задачи на математический язык; 

 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

 изображать числа точками на координатном луче; 

 определять координаты точки на координатном луче; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условию задач;  

 решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами. 

Предметная область «Геометрия » 

  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

 распознавать и изображать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела; 

 в простейших случаях строить развертки пространственных тел» 
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 вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур 

(тел) по формулам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением 

изученных геометрических величин; 

 построения геометрическими инструментами. 

 

Планируемые результаты изучения курса в 5-6 классах 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приѐмы вычислений, применение калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчѐты. 

Ученик получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

3) научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Ученик научится: 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Ученик получит возможность: 

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи 

приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить 

о погрешности приближения; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 
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Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

3) строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

4) определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

5) вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

1) вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

3) применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО КУРСА  
АРИФМЕТИКА 

 Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических 

действий. Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими спосо-

бами. Делители и кратные. Наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное. 

Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

 Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

Нахождение части от целого и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение 

десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Отношение. Пропорция;основное свойство пропорции. Проценты; нахождение про-

центов от величины и величины по еѐ процентам; выражение отношения в процентах. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация 

модуля числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение 

рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства 

арифметических действий. 

 Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. 

Единицы измерения длины, площади, объѐма, массы, времени, скорости. Примеры 

зависимостей между величинами скорость, время, расстояние; производительность, 

время, работа; цена, количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. Решение текстовых задач арифметическими спо-

собами. 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 

 Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 
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буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных 

компонентов арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. 

Построение точки по еѐ координатам, определение координат точки на плоскости. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. КОМБИНАТОРИКА. 

МНОЖЕСТВА 

 Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и 

событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение 

комбинаторных задач перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое 

множество. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация 

отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

 Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. 

Четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 

Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Периметр 

многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение 

отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. Понятие площади фигуры; единицы 

измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

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

Примеры сечений. Многогранники, правильные многогранники. Примеры развѐрток 

многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм 

прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, 

осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
1
 

 История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, 

недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные 

числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие 

десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система 

мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ  

 

Формы контроля знаний и умений учащихся выделяются в соответствии с формами 

обучения - массовой (иногда в ней выделяют групповую и фронтальную) и 

индивидуальной  

Формы контроля: фронтальный, групповой, индивидуальный, комбинированный 

контроль, самоконтроль.  

Формы и средства контроля  

 контрольная работа; 

 самостоятельная работа; 

 тест; 

 диктант; 

 устный опрос. 

 

Устный опрос 
На уроках контроль знаний учащихся осуществляется в виде фронтальной и 

индивидуальной проверки. При фронтальном опросе за короткое время проверяется 

состояние знаний учащихся всего класса по определенному вопросу или группе 

вопросов. Эта форма проверки используется для:  

 выяснения готовности класса к изучению нового материала,  
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 определения сформированности понятий,  

 проверки домашних заданий, 

 поэтапной или окончательной проверки учебного материала, только что 

разобранного на уроке, 

Индивидуальный устный опрос позволяет выявить правильность ответа по 

содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, степень 

развития логического мышления, культуру речи учащихся. Эта форма применяется для 

текущего и тематического учета, а также для отработки и развития экспериментальных 

умений учащихся. Причем устную проверку считают эффективной, если она 

направлена на выявление осмысленности восприятия знаний и осознанности их 

использования, если она стимулирует самостоятельность и творческую активность 

учащихся. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке, хотя оцениваются знания 

учеников не всегда. Главным в контроле знаний является определение проблемных 

мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных 

понятиях, явлениях, процессах. 

В процессе устного опроса используется коллективная  работа класса, наиболее 

действенными приемами, которой являются:  

 обращение с вопросом ко всему классу,  

 конструирование ответа, 

 рецензирование ответа,  

 оценка ответа и ее обоснование,  

 постановка вопросов ученику самими учащимися,  

 взаимопроверка,  

 самопроверка. 

Письменный контроль 
 Письменная проверка позволяет за короткое время проверить знания большого 

числа учащихся одновременно. Используется письменный контроль знаний учащихся в 

целях диагностики умения применять знания в учебной практике и осуществляется в 

виде диктантов, контрольных, самостоятельных работ, тестов, рефератов. 

Диктант 

Диктант используется как форма  опроса для контроля за усвоением 

проходимого материала, его обобщения и систематизации и выявления готовности 

учащихся к восприятию нового. Диктант проводится в самом начале урока, состоит он  

из двух вариантов. Текст вопросов простой, легко воспринимаемый на слух, 

требующий краткого ответа, несложных вычислений. Пауза между следующими друг 

за другом вопросами должна быть достаточной для записи ответов учащимися.  

Самостоятельная работа 
Традиционная форма контроля знаний, которая по своему назначению делится 

на обучающую самостоятельную работу и контролирующую. Самостоятельная работа 

творческого характера позволит не только проверить определенные знания, умения, но 

и развивать творческие способности учащихся. Самостоятельная работа является 

необходимым этапом любой темы. Как правило, она проводится после коллективного 

решения или обсуждения задач новой темы и обязательно предшествует контрольной 

работе по этой теме. Работа выполняется без помощи учителя. 

Контрольная работа 
Контрольные работы проводятся с целью определения конечного результата в 

обучении по данной теме или разделу. 

Тест 

Традиционные формы контроля недостаточно оперативны, и для их 

осуществления требуется значительное время, поэтому возникает необходимость в 

новых видах проверки знаний. 
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Тест представляет собой кратковременное технически сравнительно просто 

составленное испытание, проводимое в равных для всех испытуемых условиях и 

имеющее вид такого задания, решение которого поддается качественному учету и 

служит показателем степени развития к данному моменту известной функции у 

данного испытуемого. 

Тест фиксирует только результаты работы, но не ход ее выполнения, возможно 

угадывание правильного ответа, а также случаи, когда выбор неправильного ответа 

объясняется невнимательностью ученика, поэтому  я сочетаю тестирование с 

различными формами традиционного контроля. 

Тестовые задания удобно использовать и при организации самостоятельной работы 

учащихся в режиме самоконтроля, при повторении учебного материала.  

Нетрадиционные виды контроля 
  На уроках проводятся короткие проверочные работы нетрадиционного вида. В 

каждой теме выделяются ключевые понятия и термины, которые могут быть положены 

в основу кроссвордов, головоломок, ребусов, шарад, викторин. Для ряда тем 

специально разработаны кроссворды, содержащие понятия одной определенной темы, 

есть достаточное количество кроссвордов, включающих в себя основные понятия 

предмета. Решение кроссвордов - занятие увлекательное и полезное, позволяет 

тренировать память.  

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по 

математике. 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта 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.  

 Можно 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.  

2.  Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
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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 освещении 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. 

Оценка теста 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена верно на 91-100%; 

Отметка «4» ставится, если 

 работа выполнена на 71-90%; 

Отметка «3» ставится, если 

 работа выполнена на 50-70%; 

Отметку «2» ставится, если 

 работа выполнена на 0-49%. 

 

Общая классификация ошибок. 
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При оценке знаний, умений и навыков обучающихся учитываются все ошибки (грубые 

и негрубые) и недочѐты. 

3.1. 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. 

3.2. К негрубым ошибкам относятся: 

1. неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - 

двух из этих признаков второстепенными; 

2. неточность графика; 

3. нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

4. нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

5. неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Для 5 класса данной программой предполагается выполнение 15-и контрольных работ 

и 2-х тестов: 

Входная контрольная работа 

Контрольная работа № 1 «Натуральные числа и шкалы» 

Контрольная работа № 2 «Сложение и вычитание натуральных чисел» 

Контрольная работа № 3 «Решение уравнений» 

Контрольная работа №4 «Умножение и деление натуральных чисел» 

Контрольная работа № 5 «Упрощение выражения. Квадрат и куб числа» 

Контрольная работа № 6 «Площади и объемы» 

Контрольная работа № 7 «Обыкновенные дроби» 

Контрольная работа № 8 «Обыкновенные дроби и смешанные числа» 

Контрольная работа №9 «Сложение и вычитание десятичных дробей» 

Контрольная работа № 10 «Умножение и деление на натуральное число» 

Контрольная работа  № 11 «Умножение и деление десятичных дробей» 

Контрольная работа № 12 «Проценты» 

Контрольная работа № 13 «Измерение и построение углов» 

Контрольная работа №14(итоговая) 

Тест «Действия с обыкновенными дробями» 

Тест «Действия с десятичными дробями» 

 

Для 6 класса данной программой предполагается выполнение 16-и контрольных работ 

и 3-х тестов: 
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Входная контрольная работа. 

Контрольная работа № 1 «Делимость чисел». 

Контрольная работа № 2  «Дроби с разными знаменателями». 

Контрольная работа № 3  «Сложение и вычитание смешанных чисел». 

Контрольная работа № 4 « Умножение дробей». 

Контрольная работа № 5  «Деление дробей». 

Контрольная работа № 6  «Дробные выражения» 

Контрольная работа № 7  «Пропорциональные зависимости». 

Контрольная работа № 8  «Окружность. Шар. Масштаб 

Контрольная работа № 9 по теме «Положительные и отрицательные числа». 

Контрольная работа № 10 по теме «Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел». 

Контрольная работа № 1 1  по теме «Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел». 

Контрольная работа № 12 по теме «Подобные слагаемые». 

Контрольная работа № 13 по теме «Решение уравнений». 

Контрольная работа № 14 по теме «Координаты на плоскости». 

Контрольная работа № 15 (итоговая) 

Тесты: 

Тест «Действия с обыкновенными дробями»(тест№3) 

Тест «Действия с отрицательными и положительными числами»(тест№7) 

Тест «Решение уравнений»(тест №8) 

 

Контрольные работы:  

Дудницын,Ю.П. Контрольные работы по математике: 5 класс/Ю.П.Дудницын, 

В.Л.Кронгауз.-2-е изд., исправ.-М.:Издательство «Экзамен», 2011 

Тесты из сборника:  Контрольно-измерительные материалы. Математика:5 

класс/Сост.Л.П.Попова.М.:ВАКО, 2011 

 

Учебно-методические средства обучения 

Литература (основная) 

1. Дудницын,Ю.П. Контрольные работы по математике: 5 класс/Ю.П.Дудницын, 

В.Л.Кронгауз.-2-е изд., исправ.-М.:Издательство «Экзамен», 2011 

2. Контрольно-измерительные материалы. Математика:5 

ласс/Сост.Л.П.Попова.М.:ВАКО, 2011 

3. Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений[сост. Т.А.Бурмистрова].-М.:Просвещение, 2011. 

4. «Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5 – 6 классы» - 

М.: Мнемозина, 2009.  

5. Учебник: Математика. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Н.Я. 

Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд. – М.,2008. 

6. Математика: учебник для 6 кл. общеобразовательных учреждений/ 

Н.Я.Виленкин,  В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И.Шварцбурд. – 30-е изд., стер. – М.: 

Мнемозина, 2013г – 288 с. : ил.. 

 

Литература (дополнительная) 

1. Дидактические материалы по математике для 5 класса. /Чесноков А.С., Нешков 

К.И. 12-е изд., стереотип. - М.: Классикс Стиль, 2009  

2. Дидактические материалы по математике: 6 класс: практикум / А.С. Чесноков, 

К. И. Нешков. – 3-е изд. – М.: Академкнига / Учебник, 2011. – 160 с..  

3. Математика. 6 класс. Тесты. /Гришина И.В., Лестова Е.В.–Саратов:Лицей, 

2009.(в 2-х частях) 
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4. Сборник тестовых заданий для тематического контроля. Математика 5 

класс/Гусева И.Л., Пушкин С.А. и др.М.: «Интеллект-Центр», 2009 

5. Уроки математики с применением ИКТ.5-6 классы. Методическое пособие с 

электронным приложением/Авт.-сост.М.Н.Каратанова.-М.:Планета, 2010 Авторы: А.С. 

Чесноков, К. И. Нешков.Москва. Просвещение, 2008. 

 

«Оборудование и приборы».  

 Компьютер 

 Проектор 

 Принтер 

 Сканер 

 Линейка (1м) 

 Чертежный треугольник ( прямоугольный 30
0
, прямоугольный 45

0
) 

 Транспортир 

 Циркуль 

Программные средства 

1. Математика. 5-6 классы. Система уроков по учебникам Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова, 

А.С.Чеснокова, С.И. Шварцбурга (компакт-диск) - издательство «Учитель», 2014 

2.Математика. 5 класс. Теория, методика, практика преподавания по новым стандартам. 

(компакт-диск) - издательство «Учитель», 2015 

Уроки математики с применением ИКТ.5-6 классы. Электронное приложение/Авт.-

сост.М.Н.Каратанова.-М.:Планета, 2010 

3.  Интернет портал PROШколу.ru  http://www.proshkolu.ru/club/maths/file2/322771/ 

4. «Сетевой класс Белогорья» http://belclass.net 

5. «Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов(ФЦИОР)» 

http://fcior.edu.ru 

6. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proshkolu.ru/club/maths/file2/322771/
http://belclass.net/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Материально-техническое, 

учебно-методическое, информационно-техническое обеспечение 

образовательного процесса  

МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная школа №2 

Белгородского района Белгородской области» 

 

Предмет Математика 5 -6 кл. 

 
Реализуемая 

программа 

Необходимое обеспечение в 

соответствии с 

реализуемой программой 

% 

оснащенно

сти 

Фактическ

ая 

оснащенно

сть 

Математика 5-6. Программа 

общеобразовательных 
учреждений 

Стандарт основного общего образования 

по математике 100% 5 

 Стандарт среднего (полного) общего 

образования по математике (базовый 

уровень) 

100% 5 

 Примерная программа основного общего 

образования по математике 
0%  

 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования на базовом 

уровне по математике  

0%  

 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования на 

профильном уровне по математике 

0%  

 Авторские программы по курсам 

математики 
100% 5 

 Учебник по математике для 5 классов 100% 60 

 Учебник по математике для 6 классов 100% 83 

 Рабочая тетрадь по математике для 5, 6 

класса 
0%  

 Сборник контрольных работ по 

математике для 5-класса 
4% 1 

 Сборник контрольных работ по 

математике для 6-класса 
100% 5 

 Дидактические материалы по математике 

для 5-6 классов  
100% 4 

 Научная, научно-популярная, 
историческая литература 

20% 1 

 Справочные пособия (энциклопедии, 
словари, сборники основных формул и 

т.п.) 

100% 

 
5 

 Методические пособия для учителя  100% 5 

 Печатные пособия   

 Таблицы по математике для 5 класса 0% - 

 Портреты выдающихся деятелей 

математики  
47% 3 

 цифровые образовательные ресурсы   

 Цифровые компоненты  учебно-

методических комплексов по основным 

разделам курса математики, в том числе 

включающие элементы 

автоматизированного обучения, тренинга, 

контроля. 

0% 0 

 Задачник (база данных для создания 

тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для 

0% КИМы 
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организации фронтальной и 

индивидуальной работы) 

 Общепользовательские цифровые 

инструменты учебной деятельности 
0% - 

 Специализированные инструменты 

учебной деятельности (виртуальная 

математическая лаборатория) 

0% - 

 Экранно-звуковые пособия (могут 

быть в цифровом виде) 
  

 Видеофильмы по истории развития 

математики, математических идей и 

методов 

0% - 

 Технические средства обучения 

(средства ИКТ) 
  

 Экран (на штативе или навесной)  67% 2 

 Столик для проектора 0% - 

 Персональный компьютер – рабочее 

место учителя 
100% 5 

 Мультимедиа проектор 80% 4 

 Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 
  

 Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (300, 

600), угольник (450, 450), циркуль 

100% 3 

 Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 
50% 1 

 Комплект стереометрических тел 

(раздаточный) 
0% - 

 Набор планиметрических фигур 0% 0 

 Геоплан 0% - 

 

 

 

 


