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Рабочая программа по математике для II ступени
5 - 6  классы на 2018-2020 учебный год

I Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основании:

-   авторской программы А.Г. Мерзляка,  В.Б.  Полонского,  М.С.  Якир,
Е.В. Буцко по математике для 5-6 классов общеобразовательных учреждений,
которая  входит  в  единый  реестр  примерных  основных  образовательных
программ; 

-  Математика:  5  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных
учреждений /  А.Г. Мерзляк,  В.Б.  Полонский,  М.С.  Якир.  — М.:  Вентана-
Граф, 2012-2013.

-   Математика:  5  класс:  дидактические  материалы:  сборник  задач  и
контрольных  работ  /  А.Г.  Мерзляк,  В.Б.  Полонский,  М.С.  Якир.  —  М.:
Вентана-Граф, 2015.
      Обучение математике в основной школе направлено на достижение 
следующих целей:

1) в направлении личностного развития
-  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, самостоятельны решения;
-  формирование  качеств  мышления,  необходимых  для  адаптации  в
современном информационном обществе;

- развитие интереса к математическому творчеству и математических 
способностей;

2)  в метапредметном направлении
- формирование представлений о математике  как части общечеловеческой
культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного
общества;
-  развитие  представлений  о  математике  как  форме  описания  и  методе
познания  действительности,  создание  условий  для  приобретения
первоначального опыта математического моделирования;
-  формирование  общих  способов интеллектуальной  деятельности,
характерных  для  математики  и  являющихся  основой  познавательной
культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;
     3)  в предметном направлении 
-  овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для
продолжения  обучения  в  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.

II Общая характеристика учебного предмета
Содержание математического образования в 5–6классах представлено в

виде  следующих  содержательных  разделов:  «Арифметика»,  «Числовые  и
буквенные  выражения.  Уравнения»,  «Наглядная  геометрия»,  «Элементы
статистики,  вероятности.  Комбинаторные  задачи»,  «Математика  в
историческом развитии».

Содержание  раздела  «Арифметика»  служит  базой  для  дальнейшего
изучения  учащимися  математики  и  смежных  дисциплин,  способствует
развитию  вычислительной  культуры  и  логического  мышления,
формированию умения пользоваться  алгоритмами,  а  так  же приобретению
практических  навыков,  необходимых  в  повседневной  жизни.  Развитие
понятия  о  числе  связано  с  изучением  рациональных  чисел:  натуральных
чисел, обыкновенных и десятичных дробей, положительных и отрицательных
чисел.

Содержание  раздела  «Числовые  и  буквенные  выражения.  Уравнения»
формирует  знания  о  математическом  языке.  Существенная  роль  при  этом
отводится  овладению  формальным  аппаратом  буквенного  исчисления.
Изучение  материала  способствует  формированию  у  учащихся
математического аппарата решения задач с помощью уравнений.

Содержание  раздела  «Наглядная  геометрия»  формирует  у  учащихся
понятия геометрических фигур на плоскости и в пространстве, закладывает
основы формирования геометрической «речи»,  развивает пространственное
воображение и логическое мышление.

Содержание  раздела  «Элементы  статистики,  вероятности.
Комбинаторные задачи» — 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
осуществлять  рассмотрение  случаев,  перебор  вариантов,  в  том  числе  в
простейших прикладных задачах.

Раздел  «Математика  в  историческом  развитии»  предназначен  для
формирования представлений о математике как части человеческой культуры,
для  общего  развития  школьников,  для  создания  культурно-исторической
среды обучения.

Согласно  действующему  в  школе  учебному  плану  на  изучение
математики  в  5-6  классе  отводится  340  часов  (без  учёта  факультативных
курсов) из расчета 5 часов в неделю:

 в 5 классе-170 часов;
 в 6 классе-170 часа.



III Описание места учебного предмета в учебном плане

Учебные предметы \ классы Количество часов в неделю Всег
о5 класс 6 класс

Федеральный компонент \ уч.год 2018-2019 уч. год
Математика 5 5
Математика 5 5
Всего часов в год 170 170 340

Учебный план 2018-2020 уч. год
Итого рабочая программа рассчитана в 2018-2019 уч.году на 340 часа.

IV Описание ценностных ориентиров содержания учебного
предмета

Математическое образование играет важную роль, как в практической,
так и в духовной жизни общества.  Практическая  сторона математического
образования связана с формированием способов деятельности, духовная — с
интеллектуальным развитием человека,  формированием характера и общей
культуры.

Практическая  полезность  математики  обусловлена  тем,  что  ее
предметом  являются  фундаментальные  структуры  реального  мира:
пространственные формы и количественные отношения — от простейших,
усваиваемых  в  непосредственном  опыте,  до  достаточно  сложных,
необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных
математических знаний затруднено понимание принципов устройства и ис-
пользования  современной  техники,  восприятие  и  интерпретация
разнообразной  социальной,  экономической,  политической  информации,
малоэффективна  повседневная  практическая  деятельность.  Каждому
человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты,
находить  в  справочниках  нужные  формулы  и  применять  их,  владеть
практическими приемами геометрических измерений и построений,  читать
информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать
вероятностный  характер  случайных  событий,  составлять  несложные
алгоритмы и др.

Без  базовой  математической  подготовки  невозможно  стать
образованным  современным  человеком.  В  школе  математика  служит
опорным предметом для  изучения  смежных дисциплин.  В  послешкольной
жизни  реальной  необходимостью  в  наши  дни  является  непрерывное
образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подго-
товки, в том числе и математической. И наконец, все больше специальностей,
где  необходим высокий уровень образования,  связано с  непосредственным
применением  математики  (экономика,  бизнес,  финансы,  физика,  химия,
техника,  информатика,  биология,  психология  и  др.).  Таким  образом,
расширяется круг школьников, для которых математика становится значимым
предметом.



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  умения
формулировать,  обосновывать  и  доказывать  суждения,  тем  самым
развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в
формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действо-
вать  по  заданному  алгоритму  и  конструировать  новые.  В  ходе  решения
задач  —  основной  учебной  деятельности  на  уроках  математики  —
развиваются творческая и прикладная стороны мышления.

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную,
экономную и информативную речь,  умение отбирать наиболее подходящие
языковые (в частности, символические, графические) средства.

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей
культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в современ-
ном  толковании  является  общее  знакомство  с  методами  познания
действительности, представление о предмете и методе математики, его отли-
чия  от  методов  естественных  и  гуманитарных  наук,  об  особенностях
применения математики для решения научных и прикладных задач.

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 представле-
ния  о  математике  как  части  общечеловеческой  культуры.  Знакомство  с
основными историческими вехами возникновения и развития математической
науки,  с  историей  великих  открытий,  именами  людей,  творивших  науку,
должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека.

V Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета

На  конец 5  класса в ходе освоения содержания курса «Математика» 
средствами УМК  А.Г. Мерзляка обеспечиваются условия для достижения 
обучающимися всех видов результатов.
Личностными результатами  обучающихся являются: 

  независимость мышления; 
 воля и настойчивость в достижении цели;
 представление  о  математической  науке  как  сфере

человеческой деятельности;



 креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,
активность при решении математической задачи;

 умение  контролировать  процесс  и  результат  учебной
математической деятельности;

Метапредметными результатами  обучающихся являются: 
- регулятивные УУД:

 самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать
учебную  проблему, определять  цель  учебной  деятельности,  выбирать  тему
проекта;

 выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  (и
интерпретировать  в  случае  необходимости)конечный  результат,  выбирать
средства  достижения  цели  из  предложенных,  а  также  искать  их
самостоятельно;

 составлять (индивидуально или в группе) план решения
проблемы (выполнения проекта);

  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при
необходимости,  исправлять  ошибки  самостоятельно  (в  том  числе  и
корректировать план);

  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно
выработанные критерии оценки.

- познавательные УУД:
 анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления;
 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
 строить  логически  обоснованное  рассуждение,  включающее

установление причинно-следственных связей;
 создавать математические модели;
  составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).

Преобразовывать  информацию  из  одного  вида  в  другой  (таблицу  в  текст,
диаграмму и пр.);

 вычитывать все уровни текстовой информации. 
 уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,

производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 
 понимая  позицию  другого  человека,  различать  в  его

речи:  мнение  (точку  зрения),  доказательство  (аргументы),  факты;  гипотезы.
Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее,
просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

 Уметь  использовать  компьютерные  и
коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. 

- коммуникативные УУД:



 самостоятельно организовывать учебное 
взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с 
другом и т.д.);

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 
подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь  выдвинуть контраргументы;
 учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его;

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы,  аксиомы, 
теории;

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных позиций.

Предметные результаты освоения программы характеризуются 
системой знаний и умений блоков: 

Арифметика
По окончании изучения курса учащийся научится:

 понимать особенности десятичной системы счисления;
 использовать понятия, связанные 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, применять калькулятор;
 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, в ходе решения математических задач и задач из смежных 
предметов, выполнять несложные практические расчёты;
Учащийся получит возможность:

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 
делимости;

 научиться  использовать  приемы,  рационализирующие  вычисления,
приобрести навык контролировать вычисления, выбирая подходящий
для ситуации способ.

Числовые и буквенные выражения. Уравнения.
По окончании изучения курса учащийся научится:

 выполнять операции с числовыми выражениями;
 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом.

Учащийся получит возможность:
 развить представления о буквенных выражениях;



 овладеть  специальными  приёмами  решения  уравнений,  применять
аппарат уравнений для решения как текстовых, так и практических
задач.

Геометрические фигуры. Измерение геометрических
величин

По окончании изучения курса учащийся научится:
 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры и их элементы; 
 строить углы, определять их градусную меру;
  распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды;
 вычислять   объём   прямоугольного   параллелепипеда и куба.

Учащийся получит возможность:
 научиться  вычислять  объём  пространственных  геометрических

фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов;
 углубить  и  развить  представления  о  пространственных

геометрических фигурах;
 научиться  применять  понятие  развёртки  для  выполнения

практических расчётов.
Элементы статистики,вероятности. Комбинаторные задачи

По окончании изучения курса учащийся научится:
 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций.
Учащийся получит возможность:

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных
задач.

VI Учебно – тематический план

Математика 5 класс
5 часов в неделю, всего 170 часов

Авторская программа А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.
Буцко (Математика: программы : 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,
М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2014. — 152 с.) 

 Математика:  5  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных
организаций /  А.Г. Мерзляк,  В.Б.  Полонский,  М.С.  Якир.  — М.:  Вентана-
Граф, 2016.

Математика:  6  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных
организаций /  А.Г. Мерзляк,  В.Б.  Полонский,  М.С.  Якир.  — М.:  Вентана-
Граф, 2016.



№ Раздел курса По  авторской
программе 
(кол-во часов)

По рабочей 
программе
 ( кол-во часов)

5 класс 6 класс

1 Натуральные числа и шкалы 20 20 20
2 Сложение  и  вычитание  натуральных

чисел
33 32 32

3 Умножение  и  деление  натуральных
чисел

37 36 36

4 Делимость натуральных чисел 17 16 16
5 Обыкновенные дроби 56 54 17 37
6 Десятичные дроби 48 47 47
7 Отношения и пропорции 28 27 27
8 Рациональные  числа  и  действия  над

ними
72 71 71

9 Итоговое повторение 39 37 18 19
Итого 350 340 170 170

VII Содержание учебного предмета
 Арифметика

                       Натуральные числа
- Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление 
натуральных чисел.
- Координатный луч.
- Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. 
Свойства сложения.
- Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с 
остатком. Степень числа с натуральным показателем.
- Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. 
Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на2, на3, на5, на9, на10.
- Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители.
                      Дроби
- Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от 
числа. Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и 
неправильные дроби. Смешанные числа.
- Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические 
числа с обыкновенными дробями и смешанными числами.
- Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. 
Арифметические действия с десятичными дробями. Представление 
десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 
десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное 
приближение обыкновенной дроби.
- Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном 
отношении. Масштаб.
- Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 
пропорциональные зависимости.
- Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его 
процентам.
- Решение текстовых задач арифметическими способами.
                      Рациональные числа



- Положительные, отрицательные числа и число 0.
- Противоположные числа. Модуль числа.
- Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 
Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и 
умножения рациональных чисел.
- Координатная прямая. Координатная плоскость.
                      Величины. Зависимости между величинами
- Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости.
- Примеры зависимости между величинами. Представление зависимостей в 
виде формул. Вычисления по формулам.

 Числовые и буквенные выражения. Уравнения.
- Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в 
числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытия скобок. Подобные 
слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы.
- Уравнение. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение 
текстовых задач с помощью уравнений.

 Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи.
- Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, 
графиков.
- Среднее арифметическое. Среднее значение величины.
- Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность 
случайного события. Решение комбинаторных задач.

 Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин.
- Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины 
отрезка, построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. 
Плоскость. Прямая. Луч.
- Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 
помощью транспортира.
- Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и 
круг. Длина окружности.
- Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и 
квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры.
- Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 
параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры 
развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятия и свойства объёма. 
Объём прямоугольного параллелепипеда и куба.
- Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. 
Параллельные прямые.
- Осевая и центральная симметрии.

 Математика в историческом развитии.



Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение 
цифр в Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицу 
длины. Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования 
математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. 
Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число 
нуль. Появление отрицательных чисел.

VIII Описание  материально-технического обеспечения
образовательного процесса

Помещение  кабинета  математики  удовлетворяет  требованиям
Санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  (СанПиН 2.4.2.  178-
02).  Помещение  оснащено  типовым  оборудованием,  в  том  числе
специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения,
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки учащихся.
Особую роль в этом отношении играет создание технических условий для
использования информационно-коммуникационных средств обучения (в т.ч.
для  передачи,  обработки,  организации  хранения  и  накопления  данных,
сетевого обмена информацией, использования различных форм презентации
данных).

Для  отражения  количественных  показателей  используется  следующая
система символических обозначений:

Д  –  демонстрационный  экземпляр  (1  экз.,  кроме  специально
оговоренных случаев),

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше,

чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся),
П – комплект, необходимый для практической работы в группах,

насчитывающих по нескольку учащихся (6-7 экз.).

№
Наименования  объектов  и
средств  материально-
технического обеспечения

Основна
я школа

Примечания

1 2 3 4
1.
1.1 Стандарт основного общего

образования по математике
Д

1.2 Стандарт  среднего
(полного)  общего
образования  по математике
(базовый уровень)

1.3 Примерная  программа
основного  общего
образования по математике

Д



№
Наименования  объектов  и
средств  материально-
технического обеспечения

Основна
я школа

Примечания

1.4 Авторские  программы  по
курсам математики

Д

1.5 Учебник по математике для
5-6 классов

К

1.6 Учебник по алгебре для 7-9
классов

К

1.7 Учебник  по  геометрии  для
7-9 классов

К

1.8 Рабочая  тетрадь  по
математике для 5-6 классов

К

1.9 Рабочая тетрадь по алгебре
для 7-9 классов

К

1.10 Рабочая  тетрадь  по
геометрии для 7-9 классов

К

1.11 Дидактические  материалы
по  математике  для  5-6
классов

Ф

1.12 Дидактические  материалы
по алгебре для 7-9 классов

Ф

1.13 Дидактические  материалы
по  геометрии  для  7-9
классов

Ф

1.14 Сборник  контрольных
работ по математике для 5-6
классов

Ф

1.15 Сборник  контрольных
работ  по  алгебре  для  7-9
классов

Ф

1.16 Сборник  контрольных
работ по геометрии для 7-9
классов

Ф

1.17 Сборники
экзаменационных работ для
проведения
государственной (итоговой)
аттестации по математике

К



№
Наименования  объектов  и
средств  материально-
технического обеспечения

Основна
я школа

Примечания

1.18 Научная,  научно-
популярная,  историческая
литература

П

1.19 Справочные  пособия
(энциклопедии,  словари,
сборники основных формул
и т.п.)

П

1.20 Методические  пособия  для
учителя 

Д

2.
2.1 Таблицы по математике для

5-6 классов 
Д

2.2 Таблицы по геометрии Д 
2.3 Таблицы по алгебре для 7-9

классов 
Д

2.4 Портреты  выдающихся
деятелей математики 

Д

3.
3.1 Мультимедийные

обучающие  программы  и
электронные  учебные
издания  по  основным
разделам курса математики 

Д/П

4. 
4.1 Видеофильмы  по  истории

развития  математики,
математических  идей  и
методов

Д

5. 
5.1 Мультимедийный

компьютер 
Д

5.2 Сканер Д
5.3 Принтер лазерный Д
5.4 Копировальный аппарат Д

5.5 Мультимедиапроектор Д
5.6 Средства

телекоммуникации
Д

5.7 Диапроектор  или Д



№
Наименования  объектов  и
средств  материально-
технического обеспечения

Основна
я школа

Примечания

графопроектор (оверхэд)
5.8 Экран  (на  штативе  или

навесной)
Д

6. 
6.1 Аудиторная  доска  с

магнитной поверхностью и
набором  приспособлений
для крепления таблиц

Д

6.2 Доска  магнитная  с
координатной сеткой

Д

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

Д

6.4 Комплект
стереометрических  тел
(демонстрационный)

Д

6.5 Комплект
стереометрических  тел
(раздаточный)

Ф

6.6 Набор  планиметрических
фигур

Ф

6.7 Геоплан Ф
7.
7.1 Компьютерный стол Д
7.2 Шкаф  секционный  для

хранения оборудования
Д

7.3 Шкаф  секционный  для
хранения  литературы  и
демонстрационного
оборудования  (с
остекленной  средней
частью)

Д

7.4 Стенд экспозиционный Д
7.5 Ящики  для  хранения

таблиц
Д

7.6 Штатив для таблиц Д



IX Система контроля 
ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ
 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:

2) полно  раскрыл  содержание  материала  в  объеме,  предусмотренном
программой и учебником,

3) изложил  материал  грамотным  языком  в  определенной  логической
последовательности, точно используя математическую терминологию и
символику;

4) правильно  выполнил  рисунки,  чертежи,  графики,  сопутствующие
ответу;

5) показал  умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конк-
ретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении
практического задания;

6) продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих
вопросов,  сформированность  и  устойчивость  используемых  при  от-
работке умений и навыков;

7) отвечал самостоятельно без  наводящих вопросов учителя.  Возможны
одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 
требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 
математическое содержание ответа;

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные по замечанию учителя;

 допущены  ошибка  или  более  двух  недочетов  при  освещении
второстепенных  вопросов  или  в  выкладках,  легко  исправленные  по
замечанию учителя.

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
 неполно или  непоследовательно  раскрыто содержание  материала,  но

показано  общее  понимание  вопроса  и  продемонстрированы  умения,
достаточные  для  дальнейшего  усвоения  программного  материала
(определенные  «Требованиями  к  математической  подготовке
обучающихся»);

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании  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  знании  теоретического  материала  выявлена  недостаточная
сформированность основных умений и навыков.



 Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено  незнание  или  непонимание  учеником  большей  или

наиболее важной части учебного материала;
 допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в
выкладках,  которые  не  исправлены  после  нескольких  наводящих
вопросов учителя.

 Отметка «1» ставится, если:
 ученик  обнаружил  полное  незнание  и  непонимание  изучаемого

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных
вопросов по изучаемому материалу.

 
ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
МАТЕМАТИКЕ

 
Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью;
 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и

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

описка,  не  являющаяся  следствием  незнания  или  непонимания
учебного материала).

Отметка «4» ставится, если:
 работа  выполнена  полностью,  но  обоснования  шагов  решения

недостаточны  (если  умение  обосновывать  рассуждения  не  являлось
специальным объектом проверки);

 допущена одна ошибка или два-три недочета  в выкладках, рисунках,
чертежах  или  графиках  (если  эти  виды  работы  не  являлись
специальным объектом проверки).

 Отметка «3» ставится, если:
 допущены  более  одной  ошибки  или  более  двух-трех  недочетов  в

выкладках,  чертежах  или  графиках,  но  учащийся  владеет
обязательными умениями по проверяемой теме.

 Отметка «2» ставится, если:
 допущены  существенные  ошибки,  показавшие,  что  учащийся  не

владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Отметка «1» ставится, если:

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



ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК
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;
 потеря корня или сохранение постороннего корня;
 отбрасывание без объяснений одного из них;
 равнозначные им ошибки;
 вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
 логические ошибки.

 К негрубым ошибкам следует отнести:
 неточность  формулировок,  определений,  понятий,  теорий,  вызванная

неполнотой  охвата  основных  признаков  определяемого  понятия  или
заменой одного - двух из этих признаков второстепенными;

 неточность графика;
 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный

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

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.

Недочетами являются:
 нерациональные приемы вычислений и преобразований;
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

Обобщение и систематизация знаний учащихся 
за курс математики 5 класса

Вариант 1

1. Найдите значение выражения:  (4,1 – 0,66 : 1,2) ∙ 0,6.
2. Миша шёл из одного села в другое 0,7 ч по полю и 0,9 ч через лес, 

пройдя всего 5,31 км. С какой скоростью шёл Миша через лес, если 
по полю он двигался со скоростью 4,5 км/ч?

3. Решите уравнение: 9,2� – 6,8� + 0,64 = 1
4. Ширина прямоугольного параллелепипеда равна 4 см, что 

составляет   его длины, а высота составляет 40 % длины. 

Вычислите объем параллелепипеда.



5. Выполните действия:   20 : (  + ) – (  – ) : 5.

6. Среднее арифметическое четырёх чисел равно 1,4, а среднее 
арифметическое трёх других чисел – 1,75. Найдите среднее 
арифметическое этих семи чисел.

Вариант 2

1. Найдите значение выражения:  (0,49 : 1,4 – 0,325) ∙ 0,8.
2. Катер плыл 0,4 ч по течению реки и 0,6 ч против течения, преодолев 

всего 16,8 км. С какой скоростью плыл катер по течению, если 
против течения он плыл со скоростью 16 км/ч?

3. Решите уравнение: 7,2� – 5,4� + 0,55 = 1
4. Ширина прямоугольного параллелепипеда равна 3,6 см, что 

составляет   его длины, а высота составляет 42 % длины. 

Вычислите объем параллелепипеда.

5. Выполните действия:   30 : ( ) + (  – ) : 7.

6. Среднее арифметическое трёх чисел равно 2,5, а среднее 
арифметическое двух других чисел – 1,7. Найдите среднее 
арифметическое этих пяти чисел.

Итоговая контрольная работа по математике 6 класс (по Мерзляк)

1 вариант
1. Найдите значение выражения:

1) (-9,7 + 7,1) : (- 1 );             2)(3  - 2 ) ∙ (-1 ).

2) В первом ящике было в 5 раз больше, мандаринов, чем во втором. Когда из 
первого ящика взяли 25 кг мандаринов,  а во второй положили еще 15 кг, то в 
обоих ящиках мандаринов стало поровну. Сколько килограммов мандаринов 
было в каждом ящике вначале?
3) Решите уравнение: 1,2(5х - 2) = 8 – (10,4 – 6х).
4) Отметьте на координатной плоскости точки А (-4; 2), В (0; -3) и М (5; 2). 
Проведите прямую АВ. Через точку М проведите прямую m, параллельную 
прямой АВ, и прямую n, перпендикулярную АВ.



2 вариант

1. Найдите значение выражения:

1) (-1,56 -  1,24) ∙ (- 1 );             2)(4  - 3 ): (-1 ).

2) На первом участке было в 3 раза больше саженцев, чем на втором. Когда с 
первого участка увезли 30 саженцев, а на втором посадили еще 10 саженцев, 
то на обоих участках саженцев стало поровну. Сколько саженцев было на 
каждом участке вначале?
3) Решите уравнение: 0,5(8х -1) = 1,5 – (2 – 4х).
4) Отметьте на координатной плоскости точки  М (0; 4), К (-3; -2) и А (3; 6). 
Проведите прямую МК. Через точку А проведите прямую a, параллельную 
прямой МК, и прямую b, перпендикулярную МК.

Источники информации и средства обучения
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http://www.krug.ural.ru/keng/ Кенгуру
http://www.uroki.net/docmat.htm -  для  учителя
математики, алгебры и геометрии
http://matematika-na5.narod.ru/ -  математика на  5!  Сайт
для учителей математики
http://www.alleng.ru/edu/math1.htm - к уроку математики
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