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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, примерной основной
образовательной программы образовательного учреждения и примерной программы по
учебным предметам «Математика 5 – 9 класс: проект» – М.: Просвещение, 2011 г
(стандарты второго поколения).
Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы:
— ФГОС ООО / Министерство образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2011
(Стандарты второго поколение) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010
№ 1897
— Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. – М.:
Вентана-Граф, 2016 г
— Примерная программа по учебным предметам «Математика 5 – 9 класс: проект» – М.:
Вентана-Граф, 2016 г
Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту для
5-6 классов авторов А.Г Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир.

Предметные

Метапредметные

Личностные

Цели изучения курса:
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
• формирование у учащихся 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;
• 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;
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения
обучения в 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.

Задачи:
— сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в практике
преподавания в начальной школе;
— предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и
недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти;
— обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения;
— обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и геометрии,
а также для продолжения образования;

— сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету;
— выявить и развить математические и творческие способности;
— развивать навыки вычислений с натуральными числами;
— учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми
знаменателями, действия с десятичными дробями;
— дать начальные представления об использование букв для записи выражений и свойств;
— учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения;
— продолжить знакомство с геометрическими понятиями;
— развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических
величин.
Общая характеристика учебного предмета
Курс математики 5-6 классов включает следующие основные содержательные линии:
арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия.
Наряду с этим в содержание включены две дополнительные методологические темы:
множества и математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей
общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из
этих тем разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все
основные содержательные линии. При этом первая линия «Множества» — служит цели
овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического языка,
вторая
— «Математика в историческом развитии» — способствует созданию
общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.
Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения
учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только
вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться
алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность,
направленную на решение задач, а также приобретению практических навыков,
необходимых в повседневной жизни.
Содержание
линии
«Элементы
алгебры»
систематизирует
знания
о
математическом языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств
арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов
арифметических действий.
Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся
первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает
основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и
пространственные представления.
Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного
образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал
необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности —
умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в
различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей,
производить простейшие вероятностные расчёты.
Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся выделять комбинации,
отвечающие заданным условиям, осуществлять перебор и подсчёт числа вариантов, в том
числе в простейших прикладных задачах.
При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как
источника социально- значимой информации, и закладываются основы вероятностного
мышления.
В программу по математике включен внутрипредметный модуль «Задачи
повышенной сложности» (17 ч)
Место предмета учебном плане гимназии:

5 часов в неделю в течение учебного года (34 недели)
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса математики
6 класса
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной
программы основного общего образования:
личностные:
— ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
— формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;
— умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;
— первоначального представления о математической науке как сфере человеческой
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
— критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
— креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении
арифметических задач;
— умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
— формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов,
задач, решений, рассуждений;
метапредметные:
— способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
— умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
— способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения
учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;
— умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения,
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;
— умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
предметные:
— 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, символический, графический), развития способности обосновывать
суждения, проводить классификацию;
— владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби,
процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол,
многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования
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 и задач, возникающих в смежных
учебных предметах;
— умения пользоваться изученными математическими формулами

— 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 задач, не сводящихся к непосредственному
применению известных алгоритмов.
Содержание учебного предмета
Курс математики 6 класса включает основные содержательные линии:

Арифметика;

Элементы алгебры;

Элементы геометрии;

Множества;

Математика в историческом развитии.
«Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения математики и
смежных дисциплин, способствует развитию вычислительных навыков, логического
мышления, умения планировать и осуществлять практическую деятельность, необходимую в
повседневной жизни.
«Элементы алгебры» показывают применение букв для обозначения чисел, для
нахождения неизвестных компонентов арифметических действий, свойств арифметических
действий, систематизируют знания о математическом языке.
«Элементы геометрии» способствуют формированию у учащихся первичных о
геометрических абстракциях реального мира, закладывают основы формирования
правильной геометрической речи.
«Множества» способствуют овладению учащимися некоторыми элементами
универсального математического языка.
«Математика в историческом развитии» способствует созданию общекультурного,
гуманитарного фона изучения математики.
Вероятность и статистика, «Множества», «Математика в историческом развитии»
изучаются сквозным курсом, отдельно на их изучение уроки не выделяются.
Тематическое планирование
Тема

Количество
часов
5
15

Повторение изученного в 5 классе
Делимость чисел
Обыкновенные дроби (45)
Сложение и вычитание дробей с разными
знаменателями
Умножение и деление обыкновенных дробей
Отношения и пропорции (14)
Рациональные числа и действия над ними
Положительные и отрицательные числа
Сложение
и
вычитание
положительных
и
отрицательных чисел
Умножение
и
деление
положительных
и
отрицательных чиесл
Решение уравнений
Координаты на плоскости
Итоговое повторение курса математики 6 класса

18

Внутрипредметный
модуль
3

4

27
5
14
12
18
16
14
17
170

5

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.
Система оценивания
Оценка устных ответов учащихся
 Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся демонстрирует полное понимание
сути теории и свободно оперирует ей, творчески применяет теоретические знания на
практике. При решении задач наблюдаются четко осознанные действия. Решает
нестандартные задачи. Не допускает вычислительных ошибок. Умеет самостоятельно
получать знания, работая с дополнительной литературой (учебником, компьютером,
справочной литературой)
 Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным
требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых
примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее
изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов. Не задумываясь
решает задачи по известному алгоритму, проявляет способность к самостоятельным
выводам. Допускает вычислительные ошибки крайне редко и, если учащийся
допустил одну ошибку или не более двух недочетов, то может исправить их
самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
 Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся запомнил большую часть
теоретического материала, без которого невозможна практическая работа по теме.
Решает самостоятельно только те практические задачи, в которых известен алгоритм,
а остальные задания может выполнить только с помощью учителя и учащихся.
Допускает много вычислительных ошибок.
 Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в
соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем
необходимо для оценки 3. Не может выполнить ни одного практического задания с
применением данной теории.
Оценка письменных контрольных работ
 Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
 Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более
одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
 Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при
допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной
негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.
 Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму
для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт (официальный сайт)
http://standart.edu.ru/
2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400
3. Примерные программы по учебным предметам (математика)
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2629

4. Глоссарий ФГОС http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=230
5. Закон РФ «Об образовании» http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2666
6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985
8.Концепция фундаментального ядра содержания общего образования
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619
9. Видеолекции разработчиков стандартов http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=3729
10. Сайт издательского центра «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/
11. Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная программа
образовательного учреждения http://www.vgf.ru/tabid/205/Default.aspx
12. Программа по математике (5-9 класс). Издательский центр «Вентана-Граф»
http://www.vgf.ru/tabid/210/Default.aspx
13. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
14. Российский общеобразовательный портал
http://www.school.edu.ru
15. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании»http://www.ict.edu.ru
16. Федеральный портал «Непрерывная подготовка преподавателей»http://www.neo.edu.ru
17. Всероссийский интернет-педсовет
http://pedsovet.org
18. Образовательные ресурсы интернета (математика) http://www.alleng.ru/edu/math.htm
19. Методическая служба издательства «Бином» http://metodist.lbz.ru/
20. Сайт «Электронные образовательные ресурсы»
http://eorhelp.ru/
21. Федеральный центр цифровых образовательных ресурсов www.fcior.edu.ru
22. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-collection.edu.ru
23. Портал «Открытый класс» http://www.openclass.ru/
24. Презентации по всем предметам http://powerpoint.net.ru/
25. Сайт учителя математики Е.М.Савченкоhttp://powerpoint.net.ru/
26. Карман для математика http://karmanform.ucoz.ru/

Методическая литература:
1.УМК по математике для 5-6 классов (авторы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир)
2.Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. ФГОС. Алгоритм успеха.
Математика.6 класс. Методическое пособие. Москва. Издательский центр. «ВентанаГраф». 2012 (контрольные работы).
3.А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М. С. Якир. Сборник задач и заданий для
тематического оценивания по математике для 5 класса. Харьков, «Гимназия», 2010
4.Программа по математике (5-6 кл.) Авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир

