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1. Пояснительная записка
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Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования ФГОС ООО, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г.
№1897, с изменениями (приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577), а также с
учетом:
фундаментального ядра содержания основного общего образования;
примерной основной образовательной программы основного общего образования
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
федерального перечня учебников рекомендованного к использованию в
образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования (приказ
№253 от 31.03.2014г.);
основной образовательной программы и учебного плана МБОУ В(С)Ш № 15.
Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего
образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено
на достижение следующих целей:
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;

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;

В предметном направлении:
•овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения
образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.
Исходя из общих положений концепции математического образования, основной курс
математики призван решать следующие задачи:
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овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин;
способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные
математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического
мышления, пространственных представлений, способности к преодолению
трудностей;
формировать представления об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов;
воспитывать культуру личности, отношение к математике как части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

2. Общая характеристика учебного предмета.
В курсе математики 5-6 классов можно выделить следующие основные
содержательные линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика;
наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включено 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 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 умений воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в
различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей,
проводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит
учащимся рассматривать случаи, осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том
числе в простейших прикладных задачах.
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При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как
источника социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного
мышления.
3. Описание места учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа составлена с корректировкой часов, т.к. учебный план В (С) Ш
№15 отводит для изучения математики на ступени основного общего образования:
Класс

Предмет

Учебные
недели

5
6

Математика
Математика

35
35

Учебные часы в неделю
Очно-заочная форма обучения, заочная форма
обучения
1,5
2

В В(С)Ш № 15 обучается различный контингент учащихся:
В основной школе – учащиеся разных возрастов, пришедшие в вечернюю школу из
других школ города;
на АМОД (Адреса мест образовательной деятельности) -СИЗО – несовершеннолетние
подростки, совершившие преступления и находящиеся под следствием;
на АМОД-ЦВСНП – несовершеннолетние подростки, совершившие правонарушения,
но не достигшие возраста уголовного наказания. Период их обучения составляет не более
30 дней.
на АМОД-СОЛ «Березка» - обучаются подростки, приехавшие в оздоровительный
лагерь. Период их обучения составляет 1 сезон, т.е. 21 день.
на АМОД-НПБ №3 - учащиеся разных возрастов, проходящие обследование и лечение.
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
содержания курса математики.
Изучение математики способствует формированию у учащихся личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования.
Математика 5 - 6класс
Личностные результаты:
- формирование российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;
- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
- 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;
- готовность к осознанному выбору и построение дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
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формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально
значимом труде;
- умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;
- критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач.
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, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;
-умение 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;
-развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли
участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций
и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать
собственное мнение;
-формирование учебной и общепользовательской компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
-первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном
языке науки и техники;
-развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в
окружающей жизни;
-умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
-умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
-умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их
проверки;
-понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
-умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;
-способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера.
Предметные результаты:
- формирование представлений о математике как о методе познания
действительности, позволяющей описывать и изучать реальные процессы и явления.
- развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать,
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в
устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику,
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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 законах 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 вариантах;
- 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.
- овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов
окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных
умений, приобретение навыков геометрических построений;
- усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на
наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;
- умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для
нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;
- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.
5. Содержание учебного предмета
Математика
Содержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов
объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая,
геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая
линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач,
историческая линия.
Элементы теории множеств и математической логики
Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел
«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в
различные темы курса математики и предваряется ознакомлением с элементами теории
множеств.
Множества и отношения между ними
Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества,
пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности,
включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание
подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера.
Операции над множествами
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Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение
множества. Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.
Элементы логики
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство
от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.
Высказывания
Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания.
Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные
высказывания (импликации).
Содержание курса математики в 5–6 классах.
Натуральные числа и нуль
Натуральный ряд чисел и его свойства
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение
натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных
чисел при решении задач.
Запись и чтение натуральных чисел
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа,
поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними
разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел.
Округление натуральных чисел
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел.
Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём,
математическая запись сравнений, способы сравнения чисел.
Действия с натуральными числами
Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними,
нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов
сложения и вычитания.
Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними,
умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью
прикидки и обратного действия.
Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения,
распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов
выполнения арифметических действий.
Степень с натуральным показателем
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в
выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих
степень.
Числовые выражения
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий.
Деление с остатком
Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с
остатком. Практические задачи на деление с остатком.
Свойства и признаки делимости
Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9,
10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение
практических задач с применением признаков делимости.
Разложение числа на простые множители
Простые и составные числа, решето Эратосфена.
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Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители.
Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители,
основная теорема арифметики.
Алгебраические выражения
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического
выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических
действий, преобразование алгебраических выражений.
Делители и кратные
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий
делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и
его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы
нахождения наименьшего общего кратного.
Дроби
Обыкновенные дроби
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления.
Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число).
Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование
смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот.
Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.
Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление
обыкновенных дробей.
Арифметические действия со смешанными дробями.
Арифметические действия с дробными числами.
Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий.
Десятичные дроби
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в
обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных
дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей.
Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные
десятичные дроби.
Отношение двух чисел
Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение
пропорций и отношений при решении задач.
Среднее арифметическое чисел
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух
чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего
арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел.
Проценты
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному
проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с
процентами.
Диаграммы
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм.
Изображение диаграмм по числовым данным.
Рациональные числа
Положительные и отрицательные числа
Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль
числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и
отрицательными числами. Множество целых чисел.
Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве
рациональных чисел. Действия с рациональными числами.
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Решение текстовых задач
Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости.
Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между
величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена,
количество, стоимость.
Задачи на все арифметические действия
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем,
чертежей, других средств представления данных при решении задачи.
Задачи на движение, работу и покупки
Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в
одном направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на
совместную работу. Применение дробей при решении задач.
Задачи на части, доли, проценты
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на
проценты и доли. Применение пропорций при решении задач.
Логические задачи
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью
графов, таблиц.
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор
вариантов.
Наглядная геометрия
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости:
прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник,
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники.
Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух
окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения
длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение
и построение углов с помощью транспортира.
Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения
площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур
на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры.
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед,
призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур.
Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток
многогранников, цилиндра и конуса.
Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии.
Изображение симметричных фигур.
Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.
История математики
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на
Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.
Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи
чисел.
Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа.
Решето Эратосфена.
Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта.
Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные
системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий.
.
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Содержание учебного предмета
(по классам)
5 класс
Повторение. Диагностическая контрольная работа.
1.Линии.
Разнообразный мир линий. Прямая. Части прямой. Ломаная. Длина линии. Окружность.
2. Натуральные числа.
Как записывают и читают натуральные числа. Натуральный ряд . Сравнение натуральных
чисел. Числа и точки на прямой. Округление натуральных чисел. Решение комбинаторных
задач. Контрольная работа
3. Действия с натуральными числами.
Сложение и вычитание. Умножение и деление. Порядок действий в вычислениях.
Степень числа. Задачи на движения. Контрольная работа.
4. Использование свойств действий при вычислениях.
Свойства сложения и умножения. Распределительное свойство. Задачи на части. Задачи на
уравнивание.
5. Углы и многоугольники.
Как обозначают и сравнивают углы. Измерение углов. Ломаные и многоугольники.
Контрольная работа.
6. Делимость чисел.
Делители и кратные. Простые и составные числа. Свойства делимости. Признаки
делимости. Деление с остатком.
7.Треугольники и четырехугольники.
Треугольники и их виды. Прямоугольники. Равенство фигур. Площадь прямоугольника.
Контрольная работа.
8. Дроби.
Доли. Что такое дробь. Основное свойство дроби. Приведение дробей к общему
знаменателю. Сравнение дробей. Натуральные числа и дроби. Контрольная работа.
9. Действия с дробями.
Сложение и вычитание дробей. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных
дробей. Умножение дробей. Деление дробей. Нахождение части целого и целого по его
части. Задачи на совместную работу. Контрольная работа.
10. Многогранники.
Геометрические тела и их изображение. Параллелепипед. Объем параллелепипеда.
Пирамида.
11. Таблицы и диаграммы.
Чтение и составление таблиц. Диаграммы. Опрос общественного мнения.
12. Повторение.
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Основная цель. Повторить, закрепить, обобщить основные знания, умения, навыки,
полученные в 5 классе. Итоговая работа за курс 5 класса.
Проводится две комплексные контрольные работы в конце года защита проектов.
6 класс
1.Делимость чисел.
Правила действий с натуральными числами и дробями. Входная контрольная работа
2. Дроби и проценты»
Что мы знаем о дробях. Вычисления с дробями. Вычисления с дробями. «Многоэтажные »
дроби. Основные задачи на дроби. Что такое проценты. Столбчатые и круговые
диаграммы
3. Прямые на плоскости и в пространстве
Пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. Расстояние.
4. Десятичные дроби.
Десятичная запись дробей. Десятичные дроби и метрическая система мер. Перевод
обыкновенной дроби в десятичную. Сравнение десятинных дробей.
5. Действия с десятичными дробями
Сложение десятичных дробей. Вычитание десятичных дробей. Умножение и деление
десятичной дроби на 10, 100, 1000. Умножение десятичных дробей. Деление десятичных
дробей. Округление десятичных дробей. Задачи на движение
6. Окружность
Окружность и прямая. Две окружности на плоскости. Построение треугольника. Круглые
тела.
7. Отношения и пропорции
Что такое отношение. Деление в данном отношении. «Главная» задача на проценты.
Выражение отношения в процентах.
8. Симметрия
Осевая симметрия. Ось симметрии. Центральная симметрия.
9. Выражения, формулы, уравнения.
О математическом языке. Буквенные выражения и числовые подстановки. Формулы.
Вычисления по формулам. Формулы длины окружности, площади круга объема шара.
Что такое уравнение.
10. Целые числа.
Какие числа называют целыми. Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел.
Вычитание целых чисел. Умножение и деление целых чисел.
11. Множества. Комбинаторика
Понятие множества. Операции над множествами. Решение задач с помощью кругов
Эйлера. Комбинаторные задачи.
12

12. Рациональные числа.
Какие числа называют рациональными. Сравнение рациональных чисел. Модуль числа.
Действия с рациональными числами. Что такое координаты. Прямоугольные координаты
на плоскости.
13. Многоугольники.
Параллелограмм. Площади. Призма.
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6. Тематическое планирование
МАТЕМАТИКА
5 класс
Очная форма обучения – 105 часов. Заочная форма обучения – 52,5 часа
№

Разделы учебного материала

1
2
3
4

Повторение.
Линии
Натуральные числа
Действия с натуральными
числами
Использование свойств
действий при вычислениях
Углы и многоугольники
Делимость чисел
Треугольники и
четырехугольники
Дроби
Действия с дробями
Многогранники
Таблицы и диаграммы
Повторение.

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Количество часов
Очная-заочная
Заочная форма
форма обучения
обучения
4
2
9
3
11
5
10
5
9

4

4
6
7

4
4
4

11
15
7
5
7

5
6
4
3
3,5

МАТЕМАТИКА
6 класс
Заочная форма обучения – 70 часов
№

Разделы учебного материала

1
2
3

Повторение.
Дроби и проценты
Прямые на плоскости и в
пространстве
Действия с десятичными дробями
Окружность
Отношения и пропорции
Симметрия
Выражения, формулы, уравнения.
Целые числа
Множества. Комбинаторика
Многоугольники. Многогранники

4
5
6
7
8
9
10
11

Заочная
форма
обучения
3
7
2
13
4
4
3
7
6
3
4
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7. Описание
учебно-методического
и
обеспечения образовательного процесса

материально-технического

Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом,
печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экраннозвуковыми приборами, техническими средствами обучения, учебно-практическим и
учебно-лабораторным оборудованием.
1.Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования.
2 Примерные программы основного общего образования. Математика.- (Стандарты
второго поколения). –М.: Просвещение, 2011.
3. Учебники:
Математика. 5 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / Г.В. Дорофеев, И.Ф.
Шарыгин, С.Б. Суворова и др. - М.: Просвещение, 2017
Математика. 6 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / Г.В. Дорофеев, И.Ф.
Шарыгин, - 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016
5 -6 классы
Математика
1. Бунимович Е.А. Математика: рабочая тетрадь: 5 кл.: в 2ч/ Бунимович Е.А., Л.В.
Кузнецова и др - М.: Просвещение, 2015.
2. Ерина Т.М. Рабочая тетрадь по математике. 6 класс. М.: Экзамен, 2013.
3. Математика. Дидактические материалы. 5 класс: Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О.
Рослова, С.Б. Суворова. – 3-е изд.- М.: Просвещение, 2016.-128с.:ил.
4. А. С. Чесноков, К.И. Нешков, Дидактические материалы по математике для 6 класса. 4е издание стереотипное, Москва, Классический стиль, 2013.
5. Математика. Контрольные работы. 5 класс: учеб. пособие для общеобразоват.
организаций. /Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, С.Б. Суворова. – 3-е изд.- М.:
Просвещение, 2016.-63 с.: ил.
6. Попов М.А. Контрольные и самостоятельные работы по математике. 6 класс. М.:
Экзамен, 2013.
7. Математика. Тематические тесты. 5 класс: учеб. пособие для общеобразоват.
организаций. /Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, С.Б. Суворова. – 3-е изд.- М.:
Просвещение, 2016.-107 с.: ил.
8. Контрольно-измерительные материалы. Математика: 6 класс/ Сост. Л.П. Попова. М
Методические пособия для учителя:
9. Бокарева С.А. Математика: поурочные разработки для 5 кл./ Бокарева С.А. , Смирнова
Т.В. .- М.: Просвещение, 2012.
10. Выговская В.В. Поурочные разработки по математике: 6 класс. М.: ВАКО, 2012.
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Интернет ресурсы:
http://www.urokimatematiki.ru
http://www.intergu.ru
http://www.karmanform.ucoz.ru
http://www.it-n.ru
http://www.openclass.ru
http://fgos-matematic.ucoz.ru
http://www.edu.ru
http://www.school.edu.ru
http://www.school-collection.edu.ru
http://www.mathvaz.ru
http://www.festival.1september.ru
Информационные средства


Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по
основным разделам курса математики.



Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых
тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и
индивидуальной работы.
Технические средства обучения






Мультимедийный компьютер.
Мультимедийный проектор.
Интерактивная доска.
Экран навесной.
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование





Доска магнитная.
Комплект чертежных инструментов (классных и раздаточных): линейка,
транспортир, угольник (30°, 60°, 90°), угольник (45°, 90°), циркуль.
Комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационных и
раздаточных).
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8. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
Предметные результаты
Математика 5 класс
Рациональные числа
Ученик научится:
 понимать особенности десятичной системы счисления;
 оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в
зависимости от конкретной ситуации;
 сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные
приёмы вычислений, применение калькулятора;
 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин,
процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов,
выполнять несложные практические расчёты.
Ученик получит возможность:


познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными
от 10;
 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
 научиться использовать приёмы, 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:
развить представление о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике;
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
приближёнными значениями величин.
Ученик получит возможность:



понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов
окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно
судить о погрешности приближения;
понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с
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погрешностью исходных данных.
Элементы алгебры
Ученик научится:


использовать буквы для обозначения чисел; для записи свойств арифметических
действий;
 находить числовое значение буквенного выражения;
 решать простейшие линейные уравнения;
 строить точку в декартовой системе координат по ее координатам; определять
координаты точки на плоскости.
Ученик получит возможность:


выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор
способов и приёмов;
Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества
Ученик научится:




представлять данные в виде таблиц, диаграмм;
решать комбинаторные задачи перебором вариантов.
Ученик получит возможность:



приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении
опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты
опроса в виде таблицы, диаграммы;
 приобрести опыт проведения случайных экспериментов;
 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.
Наглядная геометрия
Ученик научится:








распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры;
распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной
пирамиды, цилиндра и конуса;
строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой
фигуры и наоборот;
вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Ученик получит возможность:
научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур,
составленных из прямоугольных параллелепипедов;
углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчетов.
Математика 6 класс
Рациональные числа
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Ученик научится:
 понимать особенности десятичной системы счисления;
 оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в
зависимости от конкретной ситуации;
 сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные
приёмы вычислений, применение калькулятора;
 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин,
процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов,
выполнять несложные практические расчёты.
Ученик получит возможность:


познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными
от 10;
 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
 научиться использовать приёмы, 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:



развить представление о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике;
 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
приближёнными значениями величин.
Ученик получит возможность:



понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов
окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно
судить о погрешности приближения;
 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с
погрешностью исходных данных.
Элементы алгебры
Ученик научится:




использовать буквы для обозначения чисел; для записи свойств арифметических
действий;
находить числовое значение буквенного выражения;
решать простейшие линейные уравнения;
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строить точку в декартовой системе координат по ее координатам; определять
координаты точки на плоскости.
Ученик получит возможность:



выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор
способов и приёмов;
Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества
Ученик научится:




представлять данные в виде таблиц, диаграмм;
решать комбинаторные задачи перебором вариантов.
Ученик получит возможность:



приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении
опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты
опроса в виде таблицы, диаграммы;
 приобрести опыт проведения случайных экспериментов;
 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.
Наглядная геометрия
Ученик научится:








распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры;
распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной
пирамиды, цилиндра и конуса;
строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой
фигуры и наоборот;
вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Ученик получит возможность:
научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур,
составленных из прямоугольных параллелепипедов;
углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчетов.
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