Пояснительная записка
Программа по математике разработана на параллель, в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами основного
общего образования 2-го поколения, Фундаментального ядра содержания
общего образования и Требований к результатам основного общего
образования, представленных в Федеральном государственном стандарте
общего образования второго поколения; а также на основе основной
образовательной программы предмета «Математика, 5» для основной школы
по УМК Н.Я.Виленкина.
Программа предназначена для обучающихся на основной ступени
общего образования, рассчитана на 1 год освоения. Она конкретизирует
содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение
учебных часов по разделам и темам курса, рассчитана на 175 часов (5 часов в
неделю).
Предметные знания и умения, приобретённые при изучении
математики в 5 классе является фундаментом обучения в старших классах. В
то же время этот предмет является основой развития у учащихся
познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаковосимволические, а также таких, как планирование (цепочки действий по
задачам), систематизация и структурирование знаний, преобразование
информации,
моделирование,
дифференциация
существенных
и
несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного
мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет
математика для формирования общего приема решения задач как
универсального учебного действия. Таким образом, математика является
эффективным средством развития личности школьника.
Исходя из общих положений концепции математического образования,
курс математики 5 класса призван решать следующие задачи:
- формирование логического и абстрактного мышления у школьников как
основы их дальнейшего эффективного обучения;
- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных
и общеучебных умений на основе решения как предметных, так и
интегрированных жизненных задач;
- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических
знаний и умений, необходимых для применения в практической
деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения
образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества
мышления, характерные для математической деятельности и необходимые
для полноценной жизни в обществе;
- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике
как форме описания и методе познания окружающего мира;
- сформировать представление о математике как части общечеловеческой
культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса;

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе
дифференцированного подхода к учащимся;
- выявить и развить математические и творческие способности на основе
заданий, носящих нестандартный, занимательный характер.
Программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка,
общая характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета
в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое
планирование, материально-техническое обеспечение образовательного
процесса, список использованных источников.
Общая характеристика учебного предмета
Данный курс создан на основе личностно ориентированных,
деятельностно ориентированных и культурно ориентированных принципов,
сформулированных в стандарте 2-го поколения, основной целью которого
является формирование функционально грамотной личности, готовой к
активной деятельности и непрерывному образованию в современном
обществе, владеющей системой математических знаний и умений,
позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных
задач, руководствуясь при этом идейно-нравственными, культурными и
этическими принципами, нормами поведения, которые формируются в ходе
учебно-воспитательного процесса.
При разработке рабочей программы были учтены основные идеи и
положения Программы формирования и развития учебных универсальных
действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) для основного
общего образования, которые нашли свое отражение в формулировках
метапредметных и личностных результатов.
Содержание математического образования в 5 классе представлено
разделом арифметика, который служит базой для дальнейшего изучения
учащимися математики и способствует приобретению практических навыков
в осуществлении арифметических операций, необходимых в повседневной
жизни.
Одним из приоритетных направлений в обучении математике в 5
классе является формирование навыков осуществления различного вида
вычислений с помощью всевозможных вычислительных способов и средств.
Содержание курса 5 класса нацелено на достижение основной предметной
компетенции - вычислительной, а также метапредметных и личностных
результатов обучения.
Познавательные: в предлагаемом курсе математики изучаемые
определения и правила становятся основой формирования умений выделять
признаки и свойства объектов. В процессе вычислений, измерений, поиска
решения задач у учеников формируются основные мыслительные операции
(анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения

различать обоснованные и необоснованные суждения, обосновывать этапы
решения учебной задачи, производить анализ и преобразование информации
(используя при решении самых разных математических задач простейшие
предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строя и
преобразовывая их в соответствии с содержанием задания). Решая задачи,
рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить индивидуальные пути
работы с математическим содержанием, требующие различного уровня
логического мышления. Отличительной особенностью рассматриваемого
курса математики является появление
содержательного компонента
«Решение комбинаторных задач».
Регулятивные: математическое содержание позволяет развивать и эту
группу умений. В процессе работы ребёнок учится самостоятельно
определять цель своей деятельности, планировать её, самостоятельно
двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать полученный
результат (такая работа задана самой структурой учебника).
Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется
знакомство с математическим языком, формируются речевые умения: дети
учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и
понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения задания,
доказательства верности или неверности выполненного действия,
обосновывают этапы решения учебной задачи. Работая в соответствии с
инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать в парах, выполняя
заданные в учебнике проекты в малых группах. Умение достигать результата,
используя общие интеллектуальные усилия и практические действия,
является важнейшим умением для современного человека.
Образовательные и воспитательные задачи обучения математике
решаются комплексно. В основе методического аппарата курса лежит
проблемно-диалогическая технология, технология правильного типа
читательской деятельности и технология оценивания достижений,
позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой
степенью самостоятельности.
Деятельностный подход – основной способ получения знаний.
В основе методического аппарата курса лежит проблемнодиалогическая технология, технология правильного типа читательской
деятельности и технология оценивания достижений, позволяющие
формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью
самостоятельности. При этом проблемная ситуация естественным образом
строится на дидактической игре.
В данном курсе математики представлены задачи разного уровня
сложности по изучаемой теме. Это создаёт возможность построения для
каждого ученика самостоятельного образовательного маршрута, пользуясь
принципом минимакса.

Описание места учебного предмета в учебном плане
Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5
классах основной школы отводит 5 часов в неделю в течение года обучения,
всего 175 уроков.
Учебно-тематический план
№

1
2

3

4
5
6

7

8

Наименование
разделов

Количество
часов по
программе

Натуральные числа
и шкалы
Сложение
и
вычитание
натуральных чисел
Умножение
и
деление
натуральных чисел
Площади и объемы
Обыкновенные
дроби
Сложение
и
вычитание
десятичных дробей
Умножение
и
деление десятичных
дробей
Инструменты для
вычислений
и
измерений
Арифметические
действия
натуральными
числами
Буквенные
выражения.
Уравнения
Арифметические
действия
десятичными
дробями
Проценты
Итоговая

Общее
количество
часов по
учебному
плану

В том числе, количество часов на
проведение

мониторинга
(входной,
промежуточный,
итоговый)
Глава 1. Натуральные числа (73ч.)
16
16
-

контрольных
работ

1

21

21

1

2

23

23

-

2

-

1

-

2

13
13
Глава 2. Дробные числа (81ч.)
22
22
15

15

-

1

26

26

1

2

18

18

-

2

Итоговое повторение (16ч.)
3
3
с

2

2

2
3

2
3

3
1

3
1

1

с

1

контрольная работа
Анализ результатов
контрольной
работы
Обобщающий урок
Общее
часов

количество

1

1
175

1

1
Резерв (5ч.)
175

3

14

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета
По окончании курса математики в 5 классе у учащихся должны быть
сформированы следующие результаты:
1. Предметные:
- владение базовым понятийным аппаратом (натуральные числа,
обыкновенные дроби, десятичные дроби, прямая, луч, отрезок, угол);
- владение символьным языком математики;
- владение
навыками
выполнения
устных,
письменных
и
инструментальных вычислений;
- владение навыками упрощения числовых и буквенных выражений.
2. Метапредметные:
- наличие представлений об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки;
- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной
ситуации в окружающей жизни.
3. Личностные:
умение ясно и точно излагать свои мысли; развитие креативного мышления
Цели:








формирование представлений о математике как универсальном языке;
развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры;
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни и для изучения школьных естественных дисциплин
на базовом уровне;
воспитание средствами математики культуры личности;
понимание значимости математики для научно-технического
прогресса;
отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через
знакомство с историей её развития.

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.

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность
изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно
пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей
их реализацией.
Основные типы учебных занятий:





урок изучения нового учебного материала;
урок закрепления и применения знаний;
урок обобщающего повторения и систематизации знаний;
урок контроля знаний и умений.

Основным типом урока является комбинированный.
индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные.
На уроках используются такие формы занятий как:




практические занятия;
тренинг;
консультация;

Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных
работ, рассчитанных на 40 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20
минут с дифференцированным оцениванием.

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и
проверяемого программного материала; содержание определяются учителем
с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей
обучающихся класса. Итоговые контрольные работы проводятся:



после изучения наиболее значимых тем программы,
в конце учебной четверти.
Общая характеристика учебного предмета

Курс математики 5 класса включает основные содержательные линии:
1.
2.
3.
4.
5.

Арифметика;
Элементы алгебры;
Элементы геометрии;
Вероятность и статистика;
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.
«Математика в историческом развитии» способствует созданию
общекультурного, гуманитарного фона изучения математики.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
содержания курса
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;
2.
формирования коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в
1.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

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:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

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 знаковосимволические 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 учёта
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;
формирования учебной и общепользовательской компетентности в
области использования информационно-коммуникационных технологий;

первоначального представления об идеях и о методах математики как
об универсальном языке науки и техники;
9.
развития способности видеть математическую задачу в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
10. умения находить в различных источниках информацию, необходимую
для решения математических проблем, и представлять её в понятной
форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и
вероятностной информации;
11. умения понимать и использовать математические средства наглядности
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;
12. умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания
необходимости их проверки;
13. понимания сущности алгоритмических предписаний и умения
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;
14. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы
для рещения учебных математических проблем;
15. способности планировать и осуществлять деятельность, направленную
на решение задач исследовательского характера;
8.

предметные:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

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

1. Натуральные числа и шкалы
Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник.
Плоскость, прямая, луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше.
Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных
числах, полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и
измерения отрезков
2.Сложение и вычитание натуральных чисел
Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Решение текстовых
задач. Числовые и буквенные выражения. Буквенная запись свойств
сложения и вычитания. Уравнение.
Основная цель – закрепить и развить навыки сложения и вычитания
натуральных чисел.
3. Умножение и деление натуральных чисел
Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком.
Упрощение выражений. Порядок выполнения действий. Степень числа.
Квадрат и куб числа.
Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с
натуральными числами
4. Площади и объемы
Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения
площадей. Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного
параллелепипеда.
Основная цель – расширить представление учащихся об измерении
геометрических величин на примере вычисления площадей и объемов,
систематизировать известные им сведения об единице измерения.
5. Обыкновенные дроби
Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей.
Правильные и неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с
одинаковыми знаменателями .Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение
и вычитание смешанных чисел.
Основная цель – познакомить учащихся с понятием дроби в объеме,
достаточном для введения десятичных дробей.
6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей
Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение
и вычитание десятичных дробей. Приближённые значения чисел. Округление
чисел.

Основная цель – выработать умение читать, записывать, сравнивать,
округлять десятичные дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных
дробей.
7. Умножение и деление десятичных дробей
Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных
дробей на натуральные числа. Умножение десятичных дробей. Деление на
десятичную дробь. Среднее арифметическое.
Основная цель – выработать умение умножать и делить десятичные дроби,
выполнять задания на все действия с натуральными числами и десятичными
дробями
8. Инструменты для вычислений и измерений
Микрокалькулятор. Проценты. Угол. Прямой и развернутый угол.
Чертёжный треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые
диаграммы.
Основная цель – сформировать умения решать простейшие задачи на
проценты, выполнять измерение и построение углов.
9. Повторение
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5 КЛАССЕ
должны знать/понимать:












сущность понятия алгоритма, приводить примеры алгоритмов;
как используются математические формулы и уравнения, примеры их
применения для решения математических и практических задач;
как потребности практики привели математическую науку к
необходимости расширения понятия числа;
понятия десятичной и обыкновенной дробей, правила выполнения
действий с десятичными дробями, обыкновенными дробями с
одинаковыми знаменателями, понятие процента;
понятия «уравнение» и «решение уравнения»
смысл алгоритма округления десятичных дробей;
переместительный, распределительный и сочетательный законы;
понятие среднего арифметического;
понятие натуральной степени числа,
определение прямоугольного параллелепипеда и куба, формулы для
вычисления длины окружности и площади круга;

должны уметь:














выполнять арифметические действия с десятичными дробями (в том
числе устное сложение и вычитание десятичных дробей с двумя знаками);
выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей, имеющих
общий знаменатель;
переходить из 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, округлять целые числа и десятичные дроби;
выполнять прикидку и оценку значений числовых выражений;
выполнять действия с числами разного знака;
пользоваться основными единицами длины, массы, времени, площади,
выражать более крупные единицы через мелкие и наоборот;
находить значения степеней с натуральными показателями;
решать линейные уравнения;
изображать числа точками на координатной прямой;
решать текстовые задачи на дроби и проценты;
вычислять объемы прямоугольного параллелепипеда и куба, находить
длину окружности и площадь круга.

Образовательные технологии и формы работы
Планируется использование следующих педагогических технологий в
преподавании предмета:
– технология поэтапного формирования знаний;
– технологии обучения на основе решения задач; в том числе - введение
задач с жизненно-практическим содержанием в образовательный процесс;
– технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей;
– технологии проблемного обучения;
–элементы технологии дифференцированного обучения.
Материально–техническое обеспечение
Основная литература.
Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений
(Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд)
"Математика 5", издательство "Мнемозина", г.Москва, 2012г;

Рабочая тетрадь. Математика 5 класс (Т.М. Ерина), издательство
"Экзамен", г.Москва, 2014г;
 Поурочные разработки по математике. 5класс (Л.П. Попова) М. ВАКО,
2014г.
Дополнительная литература:


1. Контрольные работы по математике. 5 класс (Ю.П. Дудницын, В.Л.
Кронгауз) издательство "Экзамен", г.Москва, 2014г;

2. Блицконтроль знаний «Математика 5» (М.В. Беденко) ООО «5 за
знания», 2013г.;
3. Дидактические материалы по математике. 5 класс (М.А. Попов)
издательство "Экзамен", г.Москва, 2014г;
4. КИМ Математика. 5 класс. (Л.П. Попова) М. ВАКО, 2014г.
5. Тесты по математике. 5 класс. (С.Г. Журавлев, В.В. Ермаков, Ю.В.
Перепелкина, В.А. Свентковский) издательство "Экзамен", г.Москва,
2013г.
Учебно - практическое и учебно - лабораторное оборудование
1. Комплект чертежных инструментов: линейка, транспортир, угольник,
циркуль.
2. Комплекты планиметрических и стереометрических тел.
Технические средства обучения:
Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска.
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Рабочая программа
Наименование учебного предмета Математика
Класс 5 - 6 класс
Уровень общего образования основное
Учителя: Симанькин Владимир Николаевич, Шабалина Ольга Михайловна
Срок реализации программы 2013-2019 учебный год
Количество часов по учебному плану
Всего 170 час. в год, 5 час. в неделю
« Математика» Сборник рабочих программ 5 – 6 классы, - М.Просвещение, 2011. Составитель Т. А. Бурмистрова
Учебники: - Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений под редакцией коллектива авторов: Н.Я.
Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд "Математика 6", издательство "Мнемозина", г. Москва, 2012;
- Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений под редакцией коллектива авторов: Н.Я.
Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд "Математика 6", издательство "Мнемозина", г. Москва, 2012;
Подписи:
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1. Пояснительная записка
Общая характеристика программы
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования,
примерной программы основного общего образования по учебным предметам «Стандарты
второго поколения. Математика 5 – 9 класс» – М.: Просвещение, 2011 г. и «Математика. Сборник рабочих программ 5
– 6 классы», - М.Просвещение, 2011. Составитель Т. А. Бурмистрова; Федерального перечня учебников, допущенных к
использованию в образовательном процессе в ОУ, базисного учебного плана, с учетом преемственности с программами
для начального общего образования.
Рабочая программа опирается на УМК:
- Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений под редакцией коллектива авторов: Н.Я. Виленкин,
В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд "Математика 6", издательство "Мнемозина", г. Москва, 2012;
- Дидактические материалы Попов М.А., издательство "Экзамен", г. Москва, 2015 и разработана в соответствии со
следующими нормативными документами:
1. Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего образования (Министерство
образования и науки Российской Федерации. М. Просвещение. 2011 – 48 с (Стандарты второго поколения)
2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. Серия:
Стандарты второго поколения М: Просвещение. 2011 – 352с.
3. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е издание, переработанное – М.
Просвещение. 2011 – 64 с (Стандарты второго поколения)
4. «Математика». Сборник рабочих программ. 5-6 классы [Т.А.Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2013. – 64 с.

Программа включает в себя разделы:
 «Пояснительная записка», где описан вклад предмета «Математика» в достижение целей общественного
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образования, сформулированы цели и основные результаты изучения предмета на нескольких уровнях:
личностном, метапредметном и предметном; дается общая характеристика курса математики, ее место в учебном
плане, отличительные особенности программы.
 «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, объединенное в содержательные блоки.
 «Рекомендации по оснащению учебного процесса», которые содержат характеристики необходимых средств
обучения и учебного оборудования, обеспечивающих результативность преподавания математики в современной
школе.
 «Тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число учебных часов, отводимых на изучение
каждой темы, представлена характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика
(на уровне учебных действий, как результата освоения междисциплинарных программ в условиях интеграции с
предметом «Математика»), описаны оптимальные виды контроля.
Цели обучения:
• Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности,
изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
• формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для полноценной жизни,
развиваемых математикой: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления,
элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;
• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства
моделирования явлений и процессов;
• воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, формирование понимания
значимости математики для научно-технического прогресса.
Задачи обучения
• Приобретение математических знаний и умений;
• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;
• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития,
информационно-технологической, ценностно-смысловой).
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1.1 Общая характеристика учебного предмета.
Значимость математики как одного из основных компонентов базового образования определяется ее ролью в
научно-техническом прогрессе, в современной науке и производстве, а также важностью математического образования
для формирования духовной среды подрастающего человека, его интеллектуальных и морально-этических качеств через
овладение обучающимися конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической
деятельности, достаточными для изучения других дисциплин, для продолжения обучения в системе непрерывного
образования.
Новая парадигма образования, реализуемая ФГОС, – это переход от школы информационно-трансляционной к
школе деятельностной, формирующей у обучающихся универсальные учебные действия, необходимые для решения
конкретных личностно значимых задач. Поэтому изучение математики на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 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
самостоятельные решения;

личности,

обеспечивающих

социальную

мобильность,

способность

принимать

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном интеллектуальном обществе;
развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.
 В метапредметном направлении:
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формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в
развитии цивилизации и современного общества;
развитие представлений о математике как о 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 обучения в старшей школе
или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни
(систематическое развитие числа, выработка умений устно и письменно выполнять арифметические действия над
обыкновенными дробями и рациональными числами, перевод практических задач на язык математики, подготовка
учащихся к дальнейшему изучению курсов «Алгебра» и «Геометрия», формирование умения пользоваться
алгоритмами);
создание фундамента для математического развития, формирование механизмов мышления.
Данные цели достигаются через интеграцию курса математики с междисциплинарными учебными программами
– «Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ- компетентности обучающихся»,
«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с
текстом» (см. «Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная
школа» - «… программа формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ
предполагает адаптацию итоговых планируемых результатов к возможностям каждого педагога с отражением
вклада отдельных предметов…»)
Изучение учебного предмета «Математика» направлено на решение следующих задач:
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 формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений;
 формирование универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности, основ учебно-исследовательской и
проектной деятельности, умений работы с текстом;
 овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умением применять его к
решению
математических и нематематических задач; изучение свойств и графиков элементарных функций, использование
функционально-графических представлений для описания и анализа реальных зависимостей;
 ознакомление с основными способами представления и анализа статистических данных, со статистическими
закономерностями в реальном мире, приобретение элементарных вероятностных представлений;
 освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование пространственных представлений;
 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической
деятельности и необходимых человеку для полноценного функционирования в обществе;
 развитие логического мышления и речевых умений: умения логически обосновывать суждения, проводить
несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики
(словесный, символический, графический);
 формирование представлений об идеях и методах математики как научной теории, о месте математики в системе
наук, о математике как форме описания и методе познания действительности;
 развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, значимости для прогресса общества.
1.2 Общая характеристика учебного предмета
В курсе математики 6 класса можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика,
элементы алгебры, вероятность и статистика, наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включаются 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-методологическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая
линия –
« Математика» служит цели овладения учащимся 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 учащимся математики и
смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных навыков, но и логического мышления,
формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять
6

деятельность, направленную на решение различных 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 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 учащегося
функциональной грамотности – умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в
различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие
вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся осуществлять рассмотрение случаев,
перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных заданиях. При изучении статистики и
вероятности обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется
понимание роли статистики как источника социально значимой информации, закладываются основы вероятностного
мышления.
Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными ступенями обучения: начальной,
основной и полной средней школой.
1.3
Результаты изучения предмета «Математика» в 6 классе представлены на нескольких уровнях –
личностном, метапредметном и предметном.
Личностные:
1. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию;
2. первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
3. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной
задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
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4. первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития
значимости для развития цивилизации;
5. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
6. креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении арифметических задач;
7. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
8. формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений.
Метапредметные:
1. способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
2. умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
3. способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную
трудность и собственные возможности её решения;
4. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения
(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;
5. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
6. развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие
способы работы;
7. умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
8. формирование учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
9. первоначального представление об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники;
10. развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
11. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и
представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной
информации;
12. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для
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иллюстрации, интерпретации, аргументации;
13. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки;
14. понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным
алгоритмом;
15. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических
проблем;
16. способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского
характера.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

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.

Рациональные числа
 понимать особенности десятичной системы счисления;
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владеть 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.
Действительные числа
использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
владеть понятием квадратного корня, применять его V в вычислениях.
Измерения, приближения, оценки
использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями
величин.
Наглядная геометрия
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 развертки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот;
вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.

1.4 Место предмета
Программа рассчитана на 175 часов, в том числе на контрольные работы 14 часов и 1 итоговая. При организации
учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются на
недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией.
2. Содержание программы
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Делимость чисел. Делители и кратные. Признаки делимости на 2; 3; 5; 9; 10. Простые и составные числа. Разложение
на простые множители. Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное.
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Основное свойство дроби. Сокращение дробей.
Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.
Сложение и вычитание смешанных чисел.
Умножение и деление обыкновенных дробей. Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение
распределительного свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа по его дроби.
Дробные выражения.
Отношения и пропорции. Отношения. Пропорции, основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар.
Положительные и отрицательные числа. Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа.
Сравнение чисел. Изменение величин.
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. Сложение чисел с помощью координатной прямой.
Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание.
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства
действий с рациональными числами.
Решение уравнений. Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений.
Координаты на плоскости. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Столбчатые
диаграммы. Графики.
Итоговое повторение курса математики 5—6 классов.
2.1. Распределение учебных часов по разделам программы
Тема

Делимость чисел

Количес
тво
часов
20

Основная цель

Характеристика деятельности
учащихся

Завершить изучение натуральных
чисел, подготовить основу для
освоения действий с
обыкновенными дробями.

Формулировать определения делителя
и кратного, простого и составного
числа, свойства и признаки делимости.
Доказывать и опровергать с помощью
контрпримеров утверждения о

Количество
контрольнх
работ
1

11

делимости чисел. Классифицировать
натуральные числа (четные и нечетные,
по остаткам от деления на 3 и т. п.).
Исследовать простейшие числовые
закономерности, проводить числовые
эксперименты (в том числе с
использованием калькулятора,
компьютера)
Моделировать в графической,
предметной форме понятия и свойства,
связанные с понятием обыкновенной
дроби.
Формулировать, записывать с
помощью букв основное свойство
обыкновенной дроби, правила
действий с обыкновенными дробями.
Преобразовывать обыкновенные дроби,
сравнивать и упорядочивать их.

Сложение и вычитание дробей с
разными знаменателями

22

Выработать прочные навыки
преобразования дробей, сложения
и вычитания дробей.

Умножение и деление
обыкновенных дробей

32

Выработать прочные навыки
арифметических действий с
обыкновенными дробями и
решения основных задач на
дроби.

Выполнять вычисления с обыкновенны
ми дробями.
Проводить несложные исследования,
связанные со свойствами дробных
чисел, опираясь на числовые
эксперименты (в том числе с
использованием калькулятора,
компьютера)

3

Сформировать понятия
пропорции, прямой и обратной
пропорциональности величин.

Приводить примеры использования
отношений в практике.
Решать задачи на проценты и дроби (в
том числе за дачи из реальной
практики, используя при
необходимости калькулятор);
использовать понятия отношения и про

2

Отношения и пропорции

20 (19)

2

12

порции при решении задач.
Положительные и отрицательные
числа

12(13)

Расширить представления
учащихся о числе путём введения
отрицательных чисел.

Приводить примеры использования в
окружающем мире положительных и
отрицательных чисел (температура,
выигрыш-проигрыш, выше ниже
уровня моря и т. п.).
Изображать точками координатной
прямой положи тельные и
отрицательные рациональные числа.
Характеризовать множество целых
чисел, множество рациональных чисел.
Сравнивать и упорядочивать
рациональные числа, выполнять
вычисления с рациональными числами

Сложение и вычитание положи
тельных и отрицательных чисел

12(11)

Выработать прочные навыки
сложения и вычитания
положительных и отрицательных
чисел.

Формулировать и записывать с
помощью букв свойства сложения и
вычитания положительных и
отрицательных чисел.

Умножение и деление положи
тельных и отрицательных чисел

13(12)

Выработать прочные навыки
арифметических действий с
положительными и
отрицательными числами.

Решение уравнений

15(12)

Подготовить учащихся к
выполнению преобразований
выражений, решению уравнений.

Формулировать и записывать с
помощью букв свойства действий с
рациональными числами, применять
для преобразования числовых
выражений.

1

1

1

Читать и записывать буквенные
выражения, состав лять буквенные
выражения по условиям задач.
Вычислять числовое значение
буквенного выражения при заданных
значениях букв. Составлять уравнения
по условиям задач. Решать
простейшие уравнения на основе
13

зависимостей между компонентами
арифметических действий.
Координаты на плоскости

12

Познакомить учащихся с
прямоугольной системой
координат на плоскости.

Строить на координатной плоскости
точки и фигуры по заданным
координатам, определять координаты
точек. Извлекать информацию из
таблиц и диаграмм, выполнять
вычисления по табличным данным,
сравнивать величины, находить
наибольшие и наименьшие значения и
др.
Выполнять сбор информации в
несложных случаях, организовывать
информацию в виде таблиц и
диаграмм, в том числе с помощью
компьютерных программ. Приводить
примеры случайных событий,
достоверных и невозможных событий.
Приводить примеры конечных и
бесконечных множеств. Находить
объединение и пересечение
конкретных множеств. Приводить
примеры несложных классификаций из
различных областей жизни.
Иллюстрировать теоретикомножественные понятия с помощью
кругов Эйлера

Итоговое повторение курса
математики 5—6 классов
Резерв
Общее количество часов

12(17)

1

5
175

15

1

14

2.2. Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса
В результате освоения курса математики 6 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и
навыками.
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств:
• независимость и критичность мышления;
• воля и настойчивость в достижении цели.
Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД;
• 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 выбранные критерии оценки.
Познавательные УУД:
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
• давать определения понятиям.
Коммуникативные УУД:
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с
другом и т. д.);
• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и
корректировать его;
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• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты
(гипотезы, аксиомы, теории).
•
Предметным результатом изучения курса 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, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;
• 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;
• выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения числовых выражений (целых и
дробных);
• округлять целые числа 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, в том числе связанные с отношениями и с пропорциональностью величин, дробями и
процентами.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости справочных
материалов, калькулятора;
• устной прикидки и оценки результата вычислений;
• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами
рассматриваемых процессов и явлений.
Предметная область «Алгебра»
• Переводить условия задачи на математический язык; использовать методы работы с математическими моделями;
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• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления;
• определять координаты точки и изображать числа точками на координатной прямой;
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые
подстановки и выполнять соответствующие вычисления;
• 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 геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
• изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные
пространственные тела;
• в простейших случаях строить развертки пространственных тел;
• 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
(используя при необходимости справочники и технические средства);
• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).
3. Рекомендации по оснащению учебного процесса
3.1

Для оценки достижений обучающегося используются следующие виды и формы контроля:

 Система контрольных работ:
Контрольная работа проверочная,
Тест
Зачет
Диктант
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Взаимоконтроль
Самоконтроль

3.2

Рекомендуемые формы организации учебного процесса:

Уроки деятельностной направленности:
 уроки «открытия» нового знания;
 уроки рефлексии;
 уроки общеметодологической направленности;
 уроки развивающего контроля.
Нетрадиционные формы уроков
 Урок – коммуникации;
 Урок – практикум;
 Урок – игра;
 Урок – исследование;
 Урок – консультация;
 Урок – зачет;
 Урок – творчество;
 Интегрированный урок и др.
3.3 Достижение целей программы обучения будет способствовать использование современных образовательных
технологий:





Активные и интерактивные методы обучения;
Технология развития критического мышления через чтение и письмо;
Метод проектов;
Технология уровневой дифференциации;
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Информационно-коммуникационные технологии;
Игровые технологии;
Исследовательская технология обучения;
Здоровьесберегающие технологии и др.

3.4 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
Для учителя:
1) Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. Серия:
Стандарты второго поколения М: Просвещение. 2011 – 352 с.
2) Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е издание, переработанное – М.
Просвещение. 2011 – 64 с (Стандарты второго поколения)
3) Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего образования (Министерство
образования и науки Российской Федерации. М. Просвещение. 2011 – 48 с (Стандарты второго поколения)
4) Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е издание, переработанное – М.
Просвещение. 2011 – 64 с (Стандарты второго поколения)
5) «Математика». Сборник рабочих программ. 5-6 классы [Т.А.Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2013. – 64 с.
6) Н. Я. Виленкин «Математика 6 класс». Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина,
2010
7) Попов М. А. Дидактические материалы по математике. 6 класс к учебнику Н. Я. Виленкина и др. «Математика 6
класс». ФГОС – « Экзамен», 2013
8) Попов М. А. Контрольные и самостоятельные работы по математике. 6 класс. К учебнику Н. Я. Виленкина и др. «
Математика 6 класс». ФГОС – « Экзамен», 2011
9) В. Н. Рудницкая. Рабочая тетрадь №1, №2. «Математика 6 класс». М.: Мнемозина, 2011
10)
В. Н. Рудницкая. УМК Математика 6 класс по учебнику Н. Я. Виленкина [тесты] ФГОС, М.: Спринтер, 2012
11)
В. И. Жохов. Математический тренажер. 6 класс. Пособие для учителей и учащихся. – М.: Мнемозина, 2012
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Сайты для учителя:
1) Педсовет, математика http://pedsovet.su/load/135
2) Учительский портал. Математика http://www.uchportal.ru/load/28
3) Уроки. Нет. Для учителя математики, алгебры, геометрии http://www.uroki.net/docmat.htm
4) Видеоуроки по математике – 6 класс , UROKIMATEMAIKI.RU ( Игорь Жаборовский )
5) Электронный учебник
6) Электронное пособие. Математика, поурочные планы 5-6 классы. Издательство
« Учитель»
7) Тренажер по математике к учебнику Н. Я. Виленкина и др. Издательство « Экзамен»
8)
Я иду на урок математики (методические разработки).- Режим доступа: www.festival.1september.ru
9)
Единая коллекция образовательных ресурсов. - Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/
10) Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов . – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/
Для учащихся:
1) Н. Я. Виленкин «Математика 6 класс». Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина,
2010
2) Попов М. А. Дидактические материалы по математике. 6 класс к учебнику Н. Я. Виленкина и др. «Математика 6
класс». ФГОС – « Экзамен», 2013
3) Попов М. А. Контрольные и самостоятельные работы по математике. 6 класс. К учебнику Н. Я. Виленкина и др. «
Математика 6 класс». ФГОС – « Экзамен», 2011
4) В. Н. Рудницкая. Рабочая тетрадь №1, №2. «Математика 6 класс». М.: Мнемозина, 2011
5) В. Н. Рудницкая. УМК Математика 6 класс по учебнику Н. Я. Виленкина [тесты] ФГОС,
ООО М.: Спринтер, 2012
6) В. И. Жохов. Математический тренажер. 6 класс. Пособие для учителей и учащихся. – М.: Мнемозина, 2012
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4. Тематическое планирование материала
№ урока Тема урока

1

2

Планируемые результаты
Предметные
3

УУД
4

Личностные
5

6

Глава I. Обыкновенные дроби (94 ч.)
Раздел 1. Делимость чисел (20 ч.)
1

Делители и
кратные

2

Делители и
кратные

3

Делители и
кратные

Освоить понятие делителя
и кратного данного числа.
Научиться определять, является ли число делителем
(кратным) данного числа

Коммуникативные: организовывать и планировать
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.
Регулятивные: составлять план последовательности
действий, формировать способность к волевому усилию в
преодолении препятствий.
Познавательные: сопоставлять характеристики объектов
по одному или нескольким признакам, выявлять сходства и
различия объектов
Научиться находить все
Коммуникативные: уметь выслушивать мнение членов
делители данного числа. команды, не перебивая; принимать коллективные решения.
Научиться находить
Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную
кратные данного числа
проблему, составлять план выполнения работы.
Познавательные: уметь устанавливать причинноследственные связи
Совершенствовать навыки Коммуникативные: способствовать формированию
нахождения делителей и научного мировоззрения учащихся.
кратных данного числа
Регулятивные: формировать целевые установки учебной
деятельности, выстраивать последовательности

Формирование стартовой
мотивации к изучению
нового

Формирование навыков
анализа, индивидуального и
коллективного проектирования
Формирование навыка осознанного выбора наиболее
эффективного способа решения
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4

Признаки
Выучить признаки
делимости на делимости на 2; 5; 10 и
2,5,10
применять их для нахождения кратных и
делителей данного числа

5

Признаки
Научиться применять
делимости на признаки делимости на 2;
2,5,10
5; 10 для решения задач на
делимость

6

Выучить признаки
Признаки
делимости на 9 делимости на 3; 9 и применять их для нахождения
и на 3
кратных и делителей данного числа

7

Признаки
Научиться применять
делимости на 9 признаки делимости на 3;
и на 3
9 для решения задач на
делимость

8

Простые и
составные
числа

Научиться отличать
простые числа от составных, основываясь на
определении простого и
составного числа.

необходимых операций (алгоритм действий).
Познавательные: уметь осуществлять сравнение и
классификацию по заданным критериям
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом
поставленной учебной задачи, находить в тексте
информацию, необходимую для решения.
Регулятивные: оценивать весомость приводимых
доказательств и рассуждений.
Познавательные: выявлять особенности (качества,
признаки) разных объектов в процессе их рассматривания
Коммуникативные: формировать коммуникативные
действия, направленные на структурирование информации
по данной теме.
Регулятивные: удерживать цель деятельности до
получения ее результата.
Познавательные: уметь осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения образовательных задач в
зависимости от конкретных условий
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом
поставленной учебной задачи, находить в тексте
информацию, необходимую для решения.
Регулятивные: составлять план последовательности
действий, формировать способность к волевому усилию в
преодолении препятствий.
Познавательные: уметь выделять существенную
информацию из текстов разных видов
Коммуникативные: управлять своим поведением
(контроль, самокоррекция, оценка своего действия).
Регулятивные: контролировать в форме сравнения способ
действия и его результат с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений от эталона и вносить необходимые коррективы.
Познавательные: владеть общим приемом решения
учебных задач
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом
поставленной учебной задачи, находить в тексте
информацию, необходимую для решения.
Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную
проблему, составлять план выполнения работы.

Формирование устойчивой
мотивации к обучению

Формирование устойчивой
мотивации к индивидуальной
деятельности по самостоятельно составленному плану

Формирование устойчивой
мотивации к изучению и
закреплению нового

Формирование навыка осознанного выбора наиболее
эффективного способа решения

Формирование устойчивой
мотивации к обучению на
основе алгоритма выполнения задачи
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Научиться работать с
таблицей простых чисел
9

Простые и
составные
числа

Научиться доказывать, что
данное число является
составным. Познакомиться
с методом Эрато-сфена
для отыскания простых
чисел

10

Разложение на Освоить алгоритм
простые
разложения числа на
множители
простые множители на
основе признаков делимости

11

Разложение на Научиться определять
простые
делители числа а по его
множители
разложению на простые
множители. Освоить
другие способы разложения на простые множители

12

Наибольший
общий
делитель.
Взаимно
простые числа

Научиться находить НОД
методом перебора.
Научиться доказывать, что
данные числа являются
взаимно простыми

13

Наибольший
общий
делитель.
Взаимно

Освоить алгоритм
нахождения НОД двух и
трех чисел

Познавательные: сравнивать различные объекты:
выделять из множества один или несколько объектов,
имеющих общие свойства
Коммуникативные: учиться критично относиться к
своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
Регулятивные: применять методы информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.
Познавательные: осуществлять расширенный поиск
информации с использованием интернет-ресурсов
Коммуникативные: определять цели и функции
участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы, обмениваться знаниями между членами
группы для принятия эффективных совместных решений.
Регулятивные: корректировать деятельность: вносить
изменения в процесс с учетом возникших трудностей и
ошибок, намечать способы их устранения.
Познавательные: создавать и преобразовывать модели и
схемы для решения задач
Коммуникативные: формировать навыки учебного
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой
работы.
Регулятивные: обнаруживать и формулиро- вать учебную
проблему, составлять план выполнения работы.
Познавательные: выявлять особенности (качества,
признаки) разных объектов в процессе их рассматривания
Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать
другую точку зрения, быть готовым изменить свою.
Регулятивные: контролировать в форме сравнения способ
действия и его результат с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений от эталона и вносить необходимые коррективы.
Познавательные: устанавливать причинно-следственные
связи и зависимости между объектами
Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно
выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в
процессе дискуссии.
Регулятивные: формировать целевые установки учебной

Формирование устойчивой
мотивации к конструированию, творческому
самовыражению

Формирование устойчивой
мотивации к обучению на
основе алгоритма выполнения задачи

Формирование навыков
анализа, творческой
инициативности и активности

Формирование устойчивого
интереса к творческой
деятельности, проявление
креативных способностей

Формирование устойчивой
мотивации к обучению
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простые числа

14

Наибольший
общий
делитель.
Взаимно
простые числа

15

Наименьшее
общее кратное

16

Наименьшее
общее кратное

17

Наименьшее
общее кратное

18

Наименьшее
общее кратное

деятельности, выстраивать алгоритм действий.
Познавательные: сравнивать различные объекты:
выделять из множества один или несколько объектов,
имеющих общие свойства
Научиться применять
Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать
понятие «наибольший
другую точку зрения, быть готовым изменить свою.
общий делитель» для
Регулятивные: формировать постановку учебной задачи
решения задач
на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено
учащимися, и того, что еще неизвестно.
Познавательные: приводить примеры в качестве
доказательства выдвигаемых положений
Освоить понятие
Коммуникативные: формировать коммуникативные
«наименьшее общее
действия, направленные на структурирование информации
кратное». Научиться
по данной теме.
находить НОК методом
Регулятивные: определять новый уровень отношения к
перебора
самому себе как субъекту деятельности.
Познавательные: выявлять особенности (качества,
признаки) разных объектов в процессе их рассматривания
Освоить алгоритм
Коммуникативные: уметь точно и грамотно выражать
нахождения НОК двух,
свои мысли.
трех чисел
Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную
проблему, составлять план выполнения работы.
Познавательные: сопоставлять характеристики объектов
по одному или нескольким признакам, выявлять сходства и
различия объектов
Научиться применять
Коммуникативные: учиться критично относиться к
НОК для решения задач
своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
Регулятивные: осознавать учащимся уровень и качество
усвоения результата.
Познавательные: уметь осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения образовательных задач в
зависимости от конкретных условий
Обобщить приобретенные Коммуникативные: уметь находить в тексте информацию,
знания, навыки и умения необходимую для решения задачи.
по теме НОД и НОК чисел Регулятивные: корректировать деятельность: вносить
изменения в процесс с учетом воз никших трудностей и
ошибок, намечать способы их устранения.

Формирование навыков индивидуальной и коллективной исследовательской
деятельности

Формирование устойчивой
мотивации к изучению и
закреплению нового

Формирование навыков индивидуальной и коллективной исследовательской
деятельности

Формирование устойчивой
мотивации к индивидуальной
деятельности по самостоятельно составленному плану

Развитие творческих
способностей через активные
формы деятельности

24

19

20

Познавательные: воспроизводить по памяти информацию,
необходимую для решения учебной задачи
Коммуникативные: управлять своим поведением
Формирование навыков
Контрольная Научиться применять
работа № 1 по приобретенные знания,
(контроль, самокоррекция, оценка своего действия).
самоанализа и самоконтроля
теме «НОД и умения, навыки в
Регулятивные: способность к мобилизации сил и энергии,
НОК чисел»
конкретной деятельности к волевому усилию в преодолении препятствий.
Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим
приемом решения задач
Научиться
применять
Коммуникативные:
учиться критично относиться к
Формирование интереса к
Анализ
своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
творческой деятельности на основе
контрольной приобретенные знания,
умения,
навыки
для
своего
мнения
(если
оно
таково)
и
корректировать
его.
составленного плана, проекта,
работы.
решения
практических
Регулятивные:
определять
новый
уровень
отношения
модели,
к
образца
Решение
задач
самому
себе
как
субъекту
деятельности.
задач
Познавательные: уметь строить рассуждения в форме
связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях

Раздел 2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 ч.)
21

Основное
свойство
дроби

22

Основное
свойство
дроби

23

Сокращение
дробей

Выучить основное
свойство дроби, уметь
иллюстрировать его с
помощью примеров

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом
поставленной учебной задачи, находить в тексте
информацию, необходимую для решения.
Регулятивные: планировать решение учебной задачи.
Познавательные: различать методы познания
окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт,
эксперимент, моделирование, вычисление)
Научиться иллюКоммуникативные: способствовать формированию
стрировать основное
научного мировоззрения учащихся.
свойство дроби на коорди- Регулятивные: прогнозировать результат и уровень
натном луче
усвоения.
Познавательные: сравнивать различные объекты:
выделять из множества один или несколько объектов,
имеющих общие свойства
Научиться сокращать
Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и
дроби, используя
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами
основное свойство дроби и условиями коммуникации.
Регулятивные: удерживать цель деятельности до
получения ее результата.
Познавательные: создавать и преобразовывать модели и

Формирование
познавательного интереса

Формирование интереса к
творческой деятельности на
основе составленного плана,
проекта, модели, образца

Формирование устойчивой
мотивации к обучению на
основе алгоритма выполнения задачи

25

24

25

26

27

28

схемы для решения задач
Коммуникативные: формировать коммуникативные
действия, направленные на структурирование информации
по данной теме.
Регулятивные: определять последовательность
промежуточных действий с учетом конечного результата,
составлять план.
Познавательные: сопоставлять характеристики объектов
по одному или нескольким признакам, выявлять сходства и
различия объектов
Приведение
Освоить алгоритм
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом
дробей к
приведения дробей к
поставленной учебной задачи, находить в тексте
общему
общему знаменателю
информацию, необходимую для решения.
знаменателю
Регулятивные: формировать целевые установки учебной
деятельности, выстраивать последовательность
необходимых операций (алгоритм действий).
Познавательные: создавать и преобразовывать модели и
схемы для решения задач
Приведение
Совершенствовать навыки Коммуникативные: управлять своим поведением
дробей к
по приведению дробей к (контроль, самокоррекция, оценка своего действия).
общему
наименьшему общему
Регулятивные: корректировать деятельность: вносить
знаменателю
знаменателю
изменения в процесс с учетом возникших трудностей и
ошибок, намечать способы их устранения.
Познавательные: осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения задач
Сравнение
Научиться сравнивать
Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать
дробей с
дроби с разными знамедругую точку зрения, быть готовым изменить свою.
разными
нателями
Регулятивные: планировать решение учебной задачи.
знаменателями
Познавательные: уметь выделять существенную
информацию из текстов разных видов
Сравнение
Вспомнить основные
Коммуникативные: формировать навыки учебного
дробей с
правила сравнения дробей сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой
разными
и научиться применять
работы.
знаменателями наиболее действенные в
Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную
данной ситуации способы проблему, составлять план выполнения работы.
сравнения
Познавательные: уметь строить рассуждения в форме
связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях
Сокращение
дробей

Научиться применять
сокращение дробей для
решения задач

Формирование мотивации к
самосовершенствованию

Формирование навыков
составления алгоритма выполнения задания, навыков
выполнения творческого
задания

Формирование устойчивой
мотивации к индивидуальной
деятельности по самостоятельно составленному плану

Формирование устойчивой
мотивации к обучению на
основе алгоритма
выполнения задачи
Формирование навыков индивидуальной и коллективной исследовательской
деятельности

26

Сложение и
вычитание
дробей с
разными
знаменателями
Сложение и
вычитание
дробей с
разными
знаменателями

Освоить алгоритм
сложения и вычитания
дробей с разными знаменателями

31

Сложение и
вычитание
дробей с
разными
знаменателями

Научиться правильно
применять алгоритм сравнения, сложения и
вычитания дробей с
разными знаменателями

32

Сложение и
вычитание
дробей с
разными
знаменателями

Обобщить приобретенные
знания, умения и навыки
по теме «Сравнение,
сложение и вычитание
дробей с разными
знаменателями»

33

Контрольная
работа № 2 но
теме «Сокращение,
сложение и
вычитание
обыкновенных
дробей»

Научиться применять
приобретенные знания,
умения, навыки в
конкретной деятельности

34

Анализ

Научиться применять
приобретенные знания,

29

30

Совершенствовать навыки
сложения и вычитания
дробей, выбирая наиболее
рациональный способ в
зависимости от исходных
данных

Коммуникативные: организовывать и планировать
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.
Регулятивные: планировать решение учебной задачи.
Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и несущественных признаков
Коммуникативные: поддерживать инициативное
сотрудничество в поиске и сборе информации.
Регулятивные: определять последовательность
промежуточных действий с учетом конечного результата,
составлять план.
Познавательные: уметь осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения образовательных задач в
зависимости от конкретных условий
Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать
другую точку зрения, быть готовым изменить свою.
Регулятивные: определять новый уровень отношения к
самому себе как субъекту деятельности.
Познавательные: применять схемы, модели для получения
информации, устанавливать причинно-следственные связи
Коммуникативные: учиться критично относиться к
своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
Регулятивные: формировать целевые установки учебной
деятельности, выстраивать последовательность
необходимых операций (алгоритм действий).
Познавательные: использовать знаково-сим-волические
средства, в том числе модели и схемы для решения
учебных задач
Коммуникативные: управлять своим поведением
(контроль, самокоррекция, оценка своего действия).
Регулятивные: формировать способность к мобилизации
сил и энергии, к волевому усилию в преодолении
препятствий.
Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим
приемом решения задач

Формирование навыков
составления алгоритма выполнения задания, навыков
выполнения творческого
задания
Формирование устойчивой
мотивации к конструированию, творческому
самовыражению

Формирование навыка осознанного выбора наиболее
эффективного способа решения
Формирование познавательного интереса к изучению
нового, способам обобщения
и систематизации знаний

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и
Формирование навыка осоточностью выражать свои мысли в соответствии с задачами знанного выбора наиболее

27

контрольной
работы.
Решение
задач

умения, навыки для
решения практических
задач

35

Сложение и
Составить
алгоритм
вычитание сме- сложения
смешанных
шанных чисел чисел и научиться применять его

36

Сложение и
Составить
алгоритм
вычитание сме- вычитания
смешанных
шанных чисел чисел и научиться применять его

37

Сложение и
Совершенствовать навыки
вычитание сме- сложения и вычитания
шанных чисел
смешанных чисел,
выбирая наиболее
рациональный способ в
зависимости от исходных
данных
Сложение и
Научиться применять
вычитание сме- сложение и вычитание
шанных чисел
смешанных чисел при
решении уравнений и
задач

38

39

и условиями коммуникации.
Регулятивные: корректировать деятельность: вносить
изменения в процесс с учетом возникших трудностей и
ошибок, намечать способы их устранения.
Познавательные: учиться основам смыслового чтения
познавательных и научных текстов
Коммуникативные: уметь находить в тексте информацию,
необходимую для решения задачи.
Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель.
Познавательные: уметь строить рассуждения в форме
связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях
Коммуникативные: уметь выслушивать мнение членов
команды, не перебивая; принимать коллективные решения.
Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную
проблему, составлять план выполнения работы.
Познавательные: уметь устанавливать аналогии
Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно
выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в
процессе дискуссии.
Регулятивные: планировать решение учебной задачи.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие
способов решения задач

эффективного способа решения

Формирование устойчивой
мотивации к обучению на
основе алгоритма выполнения задачи

Формирование навыков
составления алгоритма выполнения задания, навыков
выполнения творческого
задания
Формирование мотивации к
самосовершенствованию

Коммуникативные: формировать навыки учебного Формирование навыков инсотрудничества в ходе индивидуальной и групповой дивидуальной и коллективработы.
ной исследовательской
Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную
деятельности
проблему, составлять план выполнения работы.
Познавательные: уметь осуществлять сравнение и
классификацию по заданным критериям
Сложение и
Совершенствовать навыки Коммуникативные: организовывать и планировать
Формирование навыков
вычитание смеи умения по решению учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.
самоанализа и самоконтроля
шанных чисел
уравнений и задач с
Регулятивные: корректировать деятельность: вносить
применением сложения и изменения в процесс с учетом возникших трудностей и
вычитания смешанных ошибок, намечать способы их устранения.
чисел
Познавательные: уметь строить рассуждения в форме
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Сложение и
вычитание смешанных чисел
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Контрольная
работа № 3 по
теме
«Сложение и
вычитание смешанных чисел»

42

Анализ
контрольной
работы.
Решение
задач

связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях
Систематизировать знания Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и
и умения по теме
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами
«Сложение и вычитание и условиями коммуникации.
смешанных чисел»
Регулятивные: контролировать в форме сравнения способ
действия и его результат с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений от эталона и вносить необходимые коррективы.
Познавательные:
осуществлять
выбор
наиболее
эффективных способов решения задач
Научиться применять
Коммуникативные:
управлять
своим
поведением
приобретенные знания,
(контроль, самокоррекция, оценка своего действия).
умения, навыки в
Регулятивные: формировать способность к мобилизации
конкретной деятельности сил и энергии, к волевому усилию в преодолении
препятствий.
Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим
приемом решения задач
Научиться применять
Коммуникативные: учиться критично относиться к
приобретенные знания,
своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
умения, навыки для
своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
решения практических
Регулятивные:
определять
последовательность
задач
промежуточных действий с учетом конечного результата,
составлять план.
Познавательные:
уметь
выделять
существенную
информацию из текстов разных видов

Формирование познавательного интереса к изучению
нового, способам обобщения
и систематизации знаний

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля

Формирование навыка осознанного выбора наиболее
эффективного способа решения

Раздел 3. Умножение и деление обыкновенных дробей (32 ч)
43

Умножение
дробей

44

Умножение
дробей

Составить алгоритмы
умножения дроби на
натуральное число,
умножения обыкновенных
дробей и научиться
применять эти алгоритмы
Составить алгоритм
умножения смешанных
чисел и научиться
применять этот алгоритм

Коммуникативные: уметь выслушивать мнение членов
команды, не перебивая; принимать коллективные решения.
Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную
проблему, составлять план выполнения работы.
Познавательные: формировать умение выделять
закономерность
Коммуникативные: развивать умение обмениваться
знаниями между одноклассниками для принятия
эффективных совместных решений.
Регулятивные: формировать способность к мобилизации

Формирование навыков
составления алгоритма выполнения задания, навыков
выполнения творческого
задания
Формирование интереса к
творческой деятельности на
основе составленного плана,
проекта, модели,образца
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Умножение
дробей

Научиться возводить в
степень обыкновенную
дробь и смешанное число

46

Умножение
дробей

Научиться применять
умножение дробей и
смешанных чисел при решении уравнений и задач
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Нахождение
Научиться находить часть
дроби от числа
от числа, проценты от
числа

48

Нахождение
дроби от числа

Научиться решать
простейшие задачи на
нахождение части от числа

49

Нахождение
дроби от числа

Научиться решать более
сложные задачи на нахождение дроби от числа

сил и энергии, к волевому усилию в преодолении
препятствий.
Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и несущественных признаков
Коммуникативные: выражать в речи свои мысли и
действия.
Регулятивные: удерживать цель деятельности до
получения ее результата.
Познавательные: осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения задач
Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно
выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в
процессе дискуссии.
Регулятивные: оценивать весомость приводимых
доказательств и рассуждений.
Познавательные: применять схемы, модели для получения
информации, устанавливать причинно-следственные связи
Коммуникативные: организовывать и планировать
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.
Регулятивные: определять новый уровень отношения к
самому себе как субъекту деятельности.
Познавательные: уметь строить рассуждения в форме
связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях
Коммуникативные: формировать навыки учебного
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой
работы.
Регулятивные:
определять
последовательность
промежуточных действий с учетом конечного результата,
составлять план.
Познавательные: владеть общим приемом решения
учебных задач
Коммуникативные: уметь находить в тексте информацию,
необходимую для решения задачи.
Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную
проблему, составлять план выполнения работы.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие
способов решения задач

Формирование навыков индивидуальной и коллективной исследовательской
деятельности
Формирование устойчивого
интереса к творческой
деятельности, проявление
креативных способностей

Формирование устойчивой
мотивации к изучению и
закреплению нового

Формирование навыков
анализа, индивидуального и
коллективного проектирования

Формирование интереса к
творческой деятельности на
основе составленного плана,
проекта, модели, образца
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50

51

52

53

54

55

Нахождение
Систематизировать знания
дроби от числа
и умения по теме
«Нахождение дроби от
числа»

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом
поставленной учебной задачи, находить в тексте
информацию, необходимую для решения.
Регулятивные: осознавать учащимся уровень и качество
усвоения результата.
Познавательные: учиться основам смыслового чтения
научных и познавательных текстов
Применение
Научиться умножать
Коммуникативные: уметь выслушивать мнение членов
распредесмешанное число на целое, команды, не перебивая; принимать коллективные решения.
лительного
применяя распреРегулятивные: формировать целевые установки учебной
свойства
делительное свойство
деятельности, выстраивать алгоритм действий.
умножения
умножения
Познавательные:
осуществлять
выбор
наиболее
эффективных способов решения задач
Применение
Научиться применять
Коммуникативные: учиться критично относиться к
распредераспределительное свой- своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
лительного
ство умножения для
своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
свойства
рационализации
Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную
умножения
вычислений со
проблему, составлять план выполнения работы.
смешанными числами
Познавательные: уметь осуществлять сравнение и
классификацию по заданным критериям
Применение
Научиться применять
Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и
распредераспределительное
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами
лительного
свойство при упрощении и условиями коммуникации.
свойства
выражений, решении
Регулятивные: определять новый уровень отношения к
умножения
задач со смешанными
самому себе как субъекту деятельности.
числами
Познавательные: ориентироваться на разнообразие
способов решения задач
Применение
Систематизация знаний
Коммуникативные: уметь выслушивать мнение членов
распредеучащихся по теме
команды, не перебивая; принимать коллективные решения.
лительного
«Умножение обыкновен- Регулятивные: определять последовательность
свойства
ных дробей»
промежуточных действий с учетом конечного результата,
умножения
составлять план.
Познавательные: осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения задач
Коммуникативные: управлять своим поведением
Контрольная Научиться применять
работа № 4 по приобретенные знания,
(контроль, самокоррекция, оценка своего действия).
теме «Умноже- умения, навыки в
Регулятивные: формировать способность к мобилизации
ние обыкконкретной деятельности сил и энергии, к волевому усилию в преодолении

Формирование познавательного интереса к изучению
нового, способам обобщения
и систематизации знаний

Формирование навыков индивидуальной и коллективной исследовательской
деятельности
Формирование устойчивой
мотивации к конструированию, творческому
самовыражению

Формирование навыков
составления алгоритма выполнения задания, навыков
выполнения творческого
задания
Формирование познавательного интереса к изучению
нового, способам обобщения
и систематизации знаний

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля
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новенных
дробей»

56

Анализ
контрольной
работы.
Решение
задач

Научиться применять
приобретенные знания,
умения, навыки для
решения практических
задач

57

Взаимно
обратные
числа

58

Взаимно
обратные
числа

Проверять, являются ли
данные числа взаимно
обратными. Научиться
находить число,обратное
данному числу
(натуральному,
смешанному, десятичной
дроби)
Научиться правильно
применять взаимно
обратные числа при нахождении значения
выражений,решении
уравнений

59

Деление

60

Деление

препятствий.
Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим
приемом решения задач
Коммуникативные: учиться критично относиться к
своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
Регулятивные: корректировать деятельность: вносить
изменения в процесс с учетом возникших трудностей и
ошибок, намечать способы их устранения.
Познавательные: уметь строить рассуждения в форме
связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях
Коммуникативные: формировать коммуникативные
действия, направленные на структурирование информации
по данной теме.
Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную
проблему, составлять план выполнения работы.
Познавательные: уметь устанавливать причинноследственные связи

Коммуникативные: формировать навыки учебного
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой
работы.
Регулятивные: формировать целевые установки учебной
деятельности, выстраивать последовательность
необходимых операций (алгоритм действий).
Познавательные: уметь осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения образовательных задач в
зависимости от конкретных условий
Составить алгоритм
Коммуникативные:
способствовать
формированию
деления дробей и
научного мировоззрения учащихся.
научиться его применять Регулятивные: формировать постановку учебной задачи
на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено
учащимися, и того, что еще неизвестно.
Познавательные:
уметь
выделять
существенную
информацию из текстов разных видов
Составить алгоритм
Коммуникативные: уметь точно и грамотно выражать
деления смешанных чисел свои мысли.

Формирование навыка осознанного выбора наиболее
эффективного способа решения

Формирование устойчивой
мотивации к обучению на
основе алгоритма выполнения задачи

Формирование навыков
анализа, индивидуального и
коллективного проектирования

Формирование навыков
составления алгоритма выполнения задания, навыков
выполнения творческого
задания
Формирование устойчивой
мотивации к индивидуальной
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63

64

65

и научиться применять его Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель.
Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и несущественных признаков
Деление
Научиться применять
Коммуникативные: развивать умение обмениваться
деление дробей при нахо- знаниями между одноклассниками для принятия
ждении значения
эффективных совместных решений.
выражений, решении
Регулятивные:
определять
последовательность
уравнений и задач
промежуточных действий с учетом конечного результата,
составлять план.
Познавательные: создавать и преобразовывать модели и
схемы для решения задач
Деление
Научиться применять
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом
деление для упрощения поставленной учебной задачи, находить в тексте
вычислений
информацию, необходимую для решения.
Регулятивные: осознавать учащимся уровень и качество
усвоения результата.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие
способов решения задач
Деление
Обобщить приобретенные Коммуникативные:
формировать
коммуникативные
знания и умения по теме действия, направленные на структурирование информации
«Деление дробей»
по данной теме.
Регулятивные: корректировать деятельность: вносить
изменения в процесс с учетом возникших трудностей и
ошибок, намечать способы их устранения.
Познавательные:
осуществлять
выбор
наиболее
эффективных способов решения задач
Научиться применять
Коммуникативные:
управлять
своим
поведением
Контрольная
работа № 5 по приобретенные знания, (контроль, самокоррекция, оценка своего действия).
теме «Деление
умения, навыки в
Регулятивные: формировать способность к мобилизации
дробей»
конкретной деятельности сил и энергии, к волевому усилию в преодолении
препятствий.
Познавательные: произвольно и осознанно владеть
общим приемом решения задач
Научиться применять
Коммуникативные: учиться критично относиться к
Анализ
приобретенные
знания,
своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
контрольной
умения, навыки для
своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
работы.
решения практических Регулятивные: удерживать цель деятельности до

деятельности по самостоятельно составленному плану
Формирование навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками

Развитие творческих
способностей через активные
формы деятельности

Формирование познавательного интереса к изучению
нового, способам обобщения
и систематизации знаний

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля

Формирование навыка осознанного выбора наиболее
эффективного способа решения
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Решение
задач

задач

66

Нахождение
числа по его
дроби

Научиться находить число
по заданному значению
его дроби

67

Нахождение
числа по его
дроби

Научиться находить число
по заданному значению
его процентов

68

Нахождение
числа по его
дроби

Научиться применять
нахождение числа по его
дроби при решении задач

69

Нахождение
числа по его
дроби

Обобщить знания и
умения по теме
«Нахождение числа по его
дроби»

70

Дробные
выражения

Освоить понятие «дробное
выражение», уметь называть числитель,
знаменатель дробного
выражения, находить
значение простейших
дробных выражений

получения ее результата.
Познавательные:
осуществлять
выбор
наиболее
эффективных способов решения задач
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом
поставленной учебной задачи, находить в тексте
информацию, необходимую для решения.
Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную
проблему, составлять план выполнения работы.
Познавательные:
формировать
умение
выделять
закономерность
Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно
выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в
процессе дискуссии.
Регулятивные: формировать постановку учебной задачи
на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено
учащимися, и того, что еще неизвестно.
Познавательные: применять схемы, модели для получения
информации, устанавливать причинно-следственные связи
Коммуникативные:
поддерживать
инициативное
сотрудничество в поиске и сборе информации.
Регулятивные: удерживать цель деятельности до
получения ее результата.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие
способов решения задач
Коммуникативные: уметь точно и грамотно выражать
свои мысли.
Регулятивные: осознавать учащимся уровень и качество
усвоения результата.
Познавательные:
осуществлять
выбор
наиболее
эффективных способов решения задач
Коммуникативные: формировать навыки учебного
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой
работы.
Регулятивные:
определять
последовательность
промежуточных действий с учетом конечного результата,
составлять план.
Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и несущественных признаков

Формирование устойчивой
мотивации к конструированию, творческому
самовыражению

Формирование навыков
составления алгоритма выполнения задания, навыков
выполнения творческого
задания

Формирование навыков
анализа, индивидуального и
коллективного проектирования
Формирование познавательного интереса к изучению
нового, способам обобщения
и систематизации знаний
Формирование устойчивой
мотивации к обучению
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71

72

73

74

Дробные
выражения

Научиться применять
свойства арифметических
действий для нахождения значения
дробных выражений

Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно
выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в
процессе дискуссии.
Регулятивные: оценивать весомость приводимых
доказательств и рассуждений.
Познавательные: уметь строить рассуждения в форме
связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях
Дробные
Систематизировать знания Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и
выражения
и умения учащихся по
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами
теме «Дробные
и условиями коммуникации.
выражения»
Регулятивные: осознавать учащимся уровень и качество
усвоения результата.
Познавательные: владеть общим приемом решения
учебных задач
Коммуникативные: управлять своим поведением
Контрольная Научиться применять
работа № 6 по приобретенные знания,
(контроль, самокоррекция, оценка своего действия).
теме «Дробные умения, навыки в
Регулятивные: формировать способность к мобилизации
выражения»
конкретной деятельности сил и энергии, к волевому усилию в преодолении
препятствий.
Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим
приемом решения задач
Научиться применять
Коммуникативные: учиться критично относиться к
Анализ
своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
контрольной приобретенные знания,
умения,
навыки
для
своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
работы.
решения
практических
Регулятивные:
оценивать весомость приводимых
Решение
задач
доказательств и рассуждений.
задач
Познавательные: уметь выделять существенную
информацию из текстов разных видов

Формирование навыка осознанного выбора наиболее
эффективного способа решения

Формирование познавательного интереса к изучению
нового, способам обобщения
и систематизации знаний

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля

Формирование навыков
анализа, индивидуального и
коллективного проектирования

Раздел 4. Отношения и пропорции (20 ч)
75

Отношения

Научиться находить
отношение двух чисел и
объяснять, что показывает
найденное отношение

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом
поставленной учебной задачи, находить в тексте
информацию, необходимую для решения.
Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель.
Познавательные: применять схемы, модели для получения
информации, устанавливать причинно-следственные связи

Формирование устойчивой
мотивации к обучению на
основе алгоритма выполнения задачи
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76

Отношения

Научиться выражать
найденное отношение в
процентах и применять это
умение при решении задач

77

Отношения

Научиться находить
отношения именованных
величин и применять эти
умения при решении задач

78

Отношения

Систематизировать знания
и умения учащихся по
теме «Отношения»

79

Пропорции

Научиться правильно
читать, записывать пропорции; определять
крайние и средние члены;
составлять пропорцию
изданных отношений
(чисел)

80

Пропорции

Выучить основное
свойство пропорции и
применять его для составления, проверки
истинности пропорций

81

Пропорции

Научиться находить
неизвестный крайний
(средний) член пропорции
и использовать это умение

Коммуникативные: уметь точно и грамотно выражать
свои мысли.
Регулятивные: формировать целевые установки учебной
деятельности, выстраивать алгоритм действий.
Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и несущественных признаков
Коммуникативные: формировать коммуникативные
действия, направленные на структурирование информации
по данной теме.
Регулятивные: планировать решение учебной задачи.
Познавательные: уметь осуществлять сравнение и
классификацию по заданным критериям
Коммуникативные:
управлять
своим
поведением
(контроль, самокоррекция, оценка своего действия).
Регулятивные: корректировать деятельность: вносить
изменения в процесс с учетом возникших трудностей и
ошибок, намечать способы их устранения.
Познавательные:
осуществлять
выбор
наиболее
эффективных способов решения задач
Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами
и условиями коммуникации.
Регулятивные: формировать постановку учебной задачи
на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено
учащимися, и того, что еще неизвестно.
Познавательные:
уметь
выделять
существенную
информацию из текстов разных видов
Коммуникативные: формировать навыки учебного
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой
работы.
Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную
проблему, составлять план выполнения работы.
Познавательные: уметь осуществлять синтез как
составление целого из частей
Коммуникативные: развивать умение обмениваться
знаниями между одноклассниками для принятия
эффективных совместных решений.
Регулятивные: удерживать цель деятельности до

Формирование навыков индивидуальной и коллективной исследовательской
деятельности
Формирование устойчивой
мотивации к индивидуальной
деятельности по самостоятельно составленному плану
Формирование познавательного интереса к изучению
нового, способам обобщения
и систематизации знаний

Формирование
познавательного интереса

Формирование навыков
анализа, индивидуального и
коллективного проектирования

Развитие творческих
способностей через активные
формы деятельности

36

при решении уравнений

82

83

84

85

86

получения ее результата.
Познавательные: применять схемы, модели для получения
информации, устанавливать причинно-следственные связи
Прямая и
Научиться определять тип Коммуникативные: уметь находить в тексте информацию, Формирование устойчивого
обратная
зависимости между
необходимую для решения задачи.
интереса к творческой
пропорвеличинами и приводить Регулятивные:
определять
последовательность деятельности, проявление
циональные
соответствующие при- промежуточных действий с учетом конечного результата, креативных способностей
зависимости
меры из практики.
составлять план.
Научиться решать задачи Познавательные:
уметь
выделять
существенную
на прямую и обратную информацию из текстов разных видов
пропорциональные
зависимости
Прямая и
Совершенствовать знания Коммуникативные:
управлять
своим
поведением
Формирование навыков
обратная
и умения по решению
(контроль, самокоррекция, оценка своего действия).
составления алгоритма выпропорзадач на прямую и
Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать полнения задания, навыков
циональные
обратную пропознавательную цель.
выполнения творческого
зависимости
порциональные
Познавательные: уметь строить рассуждения в форме
задания
зависимости
связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях
Прямая и
Обобщить знания и
Коммуникативные: организовывать и планировать Формирование познавательобратная
умения учащихся по теме учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.
ного интереса к изучению
пропор«Отношения и пропор- Регулятивные: корректировать деятельность: вносить нового, способам обобщения
циональные
ции»
изменения в процесс с учетом возникших трудностей и и систематизации знаний
зависимости
ошибок, намечать способы их устранения.
Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и несущественных признаков
Научиться применять
Коммуникативные:
управлять
своим
поведением
Формирование навыков
Контрольная
работа № 7 по приобретенные знания, (контроль, самокоррекция, оценка своего действия).
самоанализа и самоконтроля
теме «Отношеумения, навыки в
Регулятивные: формировать способность к мобилизации
ния и проконкретной деятельности сил и энергии, к волевому усилию в преодолении
порции»
препятствий.
Познавательные: произвольно и осознанно владеть
общим приемом решения задач
Научиться применять
Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать Формирование навыков инАнализ
приобретенные
знания,
другую точку зрения, быть готовым изменить свою.
дивидуальной и коллективконтрольной
умения,
навыки
для
Регулятивные:
определять
новый
уровень
отношения
к
ной исследовательской
работы.
решения практических самому себе как субъекту деятельности.
деятельности
Решение
задач
Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим
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задач
87

Масштаб

Усвоить понятие
«масштаб» и научиться
применять его при
решении задач

88

Масштаб

Совершенствовать знания
и умения по решению
задач на масштаб

89

Длина
Дать представление об
окружности и окружности и ее основных
площадь круга элементах, познакомиться
с формулой длины
окружности и научиться
применять ее при решении
задач
Длина
Познакомиться с
окружности и формулой площади круга
площадь круга и научиться применять ее
при решении задач

90

91

Шар

приемом решения задач
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом
поставленной учебной задачи, находить в тексте
информацию, необходимую для решения.
Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную
проблему, составлять план выполнения работы.
Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и несущественных признаков
Коммуникативные: формировать навыки учебного
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой
работы.
Регулятивные: удерживать цель деятельности до
получения ее результата.
Познавательные: уметь осуществлять сравнение и
классификацию по заданным критериям
Коммуникативные: организовывать и планировать
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.
Регулятивные: формировать целевые установки учебной
деятельности, выстраивать алгоритм действий.
Познавательные:
уметь
устанавливать
причинноследственные связи

Формирование навыков анализа

Формирование навыка осознанного выбора наиболее
эффективного способа решения

Развитие творческих
способностей через активные
формы деятельности

Коммуникативные: развивать умение обмениваться Целостное восприятие окрузнаниями между одноклассниками для принятия
жающего мира
эффективных совместных решений.
Регулятивные: осознавать учащимся уровень и качество
усвоения результата.
Познавательные:
построить
логическую
цепь
рассуждений
Дать представление о
Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать Формирование устойчивого
шаре и его элементах; другую точку зрения, быть готовым изменить свою.
интереса к творческой
применять полученные Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, проявление
знания при решении задач деятельности,
выстраивать
последовательность креативных способностей
необходимых операций (алгоритм действий).
Познавательные: использовать знаково-сим-волические
средства, в том числе модели и схемы для решения
учебных задач
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92

93

94

Шар

Систематизировать знания Коммуникативные: развивать умение обмениваться
и умения учащихся по знаниями между одноклассниками для принятия
теме «Окружность и круг» эффективных совместных решений.
Регулятивные: осознавать учащимся уровень и качество
усвоения результата.
Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим
приемом решения задач
Научиться применять
Коммуникативные:
управлять
своим
поведением
Контрольная
работа № 8 по приобретенные знания, (контроль, самокоррекция, оценка своего действия).
теме «Окружумения, навыки в
Регулятивные: формировать способность к мобилизации
ность и круг»
конкретной деятельности сил и энергии, к волевому усилию в преодолении
препятствий.
Познавательные: произвольно и осознанно владеть
общим приемом решения задач
Научиться применять
Коммуникативные: учиться критично относиться к
Анализ
контрольной приобретенные знания, своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
умения, навыки для
своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
работы.
решения
практических
Регулятивные: корректировать деятельность: вносить
Решение
задач
изменения в процесс с учетом возникших трудностей и
задач
ошибок, намечать способы их устранения.
Познавательные:
осуществлять
выбор
наиболее
эффективных способов решения задач

Формирование познавательного интереса к изучению
нового, способам обобщения
и систематизации знаний

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля

Формирование навыка осознанного выбора наиболее
эффективного способа решения

Глава II. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА (64 ч)
Раздел 5. Положительные и отрицательные числа (12 ч)
95

96

Координаты на Различать положительные
прямой
и отрицательные числа,
научиться строить точки
на координатной прямой
по заданным координатам
и находить координаты
имеющихся точек

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и Формирование познавательточностью выражать свои мысли в соответствии с задачами ного интереса к изучению
и условиями коммуникации.
нового
Регулятивные: формировать постановку учебной задачи
на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено
учащимися, и того, что еще неизвестно.
Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и несущественных признаков
Координаты на Научиться работать со Коммуникативные: формировать навыки учебного
Формирование навыков
прямой
шкалами, применяемыми в сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой анализа, индивидуального и
повседневной жизни
работы.
коллективного проектироРегулятивные:
определять
последовательность
вания
промежуточных действий с учетом конечного результата,
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97

Противополож
ные числа

98

Противополож
ные числа

99

Модуль числа

100

Модуль числа

101

Сравнение
чисел

составлять план.
Познавательные: использовать знаково-сим-волические
средства, в том числе модели и схемы для решения
учебных задач
Познакомиться с понятием Коммуникативные: уметь точно и грамотно выражать Формирование устойчивой
«противоположные
свои мысли.
мотивации к изучению и
числа», научиться
Регулятивные: корректировать деятельность: вносить
закреплению нового
находить числа,
изменения в процесс с учетом возникших трудностей и
противоположные
ошибок, намечать способы их устранения.
данному числу, и приме- Познавательные: уметь осуществлять сравнение и
нять полученные умения классификацию по заданным критериям
при решении простейших
уравнений и нахождении
значений выражений
Дать строгое
Коммуникативные: уметь выслушивать мнение членов Формирование устойчивой
математическое
команды, не перебивая; принимать коллективные решения. мотивации к индивидуальной
определение целых чисел, Регулятивные: осознавать учащимся уровень и качество деятельности по самостоянаучиться применять его в усвоения результата.
тельно составленному плану
устной речи и при реше- Познавательные: уметь осуществлять синтез как
нии задач
составление целого из частей
Научиться вычислять
Коммуникативные: уметь находить в тексте информацию,
Формирование навыков
модуль числа и применять необходимую для решения задачи.
анализа, творческой
полученное умение для Регулятивные: удерживать цель деятельности до инициативности и активнонахождения значения
получения ее результата.
сти
выражений, содержащих Познавательные: уметь строить рассуждения в форме
модуль
связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях
Научиться сравнивать Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно Формирование устойчивого
модули чисел, познако- выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в
интереса к творческой
миться со свойствами
процессе дискуссии.
деятельности, проявление
модуля и научиться
Регулятивные: прогнозировать результат и уровень креативных способностей
находить числа, имеющие усвоения.
данный модуль
Познавательные: уметь осуществлять сравнение и
классификацию по заданным критериям
Коммуникативные: определять цели и функции
Освоить правила
Формирование навыков
участников, способы взаимодействия; планировать общие анализа, индивидуального и
сравнения чисел с
способы работы; обмениваться знаниями между
различными
коллективного проектирокомбинациями знаков и одноклассниками для принятия эффективных совместных вания
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применять умения при
решении задач

102

Сравнение
чисел

103

Изменение
величин

104

105

106

Совершенствовать навыки
сравнения положительных
и отрицательных чисел и
научиться применять их
при решении задач

Научиться объяснять
смысл положительного и
отрицательного изменения
величин применительно к
жизненным ситуациям.
Показывать на координатной прямой
перемещение точки
Изменение Обобщить знания и
величин
умения учащихся по теме
«Противоположные числа
и модуль», познакомить с
историей возникновения
отрицательных чисел
Контрольная Научиться применять
работа № 9 по приобретенные знания,
теме «Противо- умения, навыки в
положные
конкретной деятельности
числа и модуль»

Анализ
контрольной
работы.

Научиться применять
приобретенные знания,
умения, навыки для
решения практических

решений.
Регулятивные: определять последовательность
промежуточных действий с учетом конечного результата,
составлять план.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие
способов решения задач
Коммуникативные: управлять своим поведением
(контроль, самокоррекция, оценка своего действия).
Регулятивные: корректировать деятельность: вносить
изменения в процесс с учетом возникших трудностей и
ошибок, намечать способы их устранения.
Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и несущественных признаков
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом
поставленной учебной задачи, находить в тексте
информацию, необходимую для решения.
Регулятивные: формировать целевые установки учебной
деятельности, выстраивать алгоритм действий.
Познавательные: уметь строить рассуждения в форме
связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях
Коммуникативные: поддерживать инициативное
сотрудничество в поиске и сборе информации.
Регулятивные: применять методы информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие
способов решения задач
Коммуникативные: управлять своим поведением
(контроль, самокоррекция, оценка своего действия).
Регулятивные: формировать способность к мобилизации
сил и энергии, к волевому усилию в преодолении
препятствий.
Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим
приемом решения задач
Коммуникативные: формировать коммуникативные
действия, направленные на структурирование информации
по данной теме.
Регулятивные: осознавать учащимся уровень и качество

Формирование навыка осознанного выбора наиболее
эффективного способа решения

Формирование
познавательного интереса

Формирование познавательного интереса к изучению
нового, способам обобщения
и систематизации знаний
Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля

Формирование навыков индивидуальной и коллективной исследовательской
деятельности
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Решение
задач

задач

усвоения результата.
Познавательные: осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения задач

Раздел 6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (12 ч)
107

Сложение
чисел с помощью
координатной
прямой

Научиться складывать
числа с помощью координатной прямой

108

Сложение
чисел с помощью
координатной
прямой

Научиться строить на
координатной прямой
сумму дробных чисел,
переменной и числа

109

Сложение
Составить алгоритм
отрицательных сложения отрицательных
чисел
чисел и научиться
применять его

110

Сложение
Научиться применять
отрицательных сложение отрицательных
чисел
чисел для нахождения
значения буквенных выражений и решения задач

111

Сложение
чисел с
разными
знаками

Вывести алгоритм
сложения чисел с разными
знаками и научиться
применять его

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать
другую точку зрения, быть готовым изменить свою.
Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную
проблему, составлять план выполнения работы.
Познавательные:
уметь
выделять
существенную
информацию из текстов разных видов
Коммуникативные: развивать умение обмениваться
знаниями между одноклассниками для принятия
эффективных совместных решений.
Регулятивные: составлять план и последовательность
действий, формировать способность к волевому усилию в
преодолении препятствий.
Познавательные:
уметь
выделять
существенную
информацию из текстов разных видов
Коммуникативные: организовывать и планировать
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.
Регулятивные: формировать целевые установки учебной
деятельности, выстраивать алгоритм действий.
Познавательные:
формировать
умения
выделять
закономерность
Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно
выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в
процессе дискуссии.
Регулятивные:
определять
последовательность
промежуточных действий с учетом конечного результата,
составлять план.
Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и несущественных признаков
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом
поставленной учебной задачи, находить в тексте
информацию, необходимую для решения.
Регулятивные: формировать целевые установки учебной
деятельности,
выстраивать
последовательность

Формирование устойчивой
мотивации к обучению

Формирование интереса к
творческой деятельности на
основе составленного плана,
проекта, модели, образца

Формирование устойчивой
мотивации к обучению на
основе алгоритма выполнения задачи
Формирование навыков индивидуальной и коллективной исследовательской
деятельности

Формирование навыков
анализа, индивидуального и
коллективного проектирования
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112

Сложение
чисел с
разными
знаками

Научиться применять
сложение чисел с разными
знаками для нахождения
значения выражений и решения задач

113

Сложение
чисел с
разными
знаками

Обобщить знания и
умения учащихся по теме
«Сложение положительных и
отрицательных чисел»
Вывести правило
вычитания чисел и
научиться применять его
для нахождения значения
числовых выражений

114

Вычитание

115

Вычитание

Научиться находить длину
отрезка на координатной
прямой

116

Вычитание

Систематизировать знания
и умения учащихся по
теме «Сложение и
вычитание положительных
и отрицательных чисел»

117

Контрольная
работа № 10

Научиться применять
приобретенные знания,

необходимых операций (алгоритм действий).
Познавательные: уметь осуществлять сравнение и
классификацию по заданным критериям
Коммуникативные: формировать навыки учебного
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой
работы.
Регулятивные: удерживать цель деятельности до
получения ее результата.
Познавательные:
уметь
устанавливать
причинноследственные связи
Коммуникативные:
управлять
своим
поведением
(контроль, самокоррекция, оценка своего действия).
Регулятивные: осознавать учащимся уровень и качество
усвоения результата.
Познавательные: уметь устанавливать аналогии
Коммуникативные: формировать навыки учебного
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой
работы.
Регулятивные: формировать целевые установки учебной
деятельности, выстраивать алгоритм действий.
Познавательные:
уметь
выделять
существенную
информацию из текстов разных видов
Коммуникативные:
формировать
коммуникативные
действия, направленные на структурирование информации
по данной теме.
Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную
проблему, составлять план выполнения работы.
Познавательные:
уметь
устанавливать
причинноследственные связи
Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами
и условиями коммуникации.
Регулятивные: определять новый уровень отношения к
самому себе как субъекту деятельности.
Познавательные:
осуществлять
выбор
наиболее
эффективных способов решения задач
Коммуникативные:
управлять
своим
поведением
(контроль, самокоррекция, оценка своего действия).

Формирование навыка осознанного выбора наиболее
эффективного способа решения

Формирование познавательного интереса к изучению
нового, способам обобщения
и систематизации знаний
Формирование устойчивой
мотивации к обучению на
основе алгоритма выполнения задачи

Формирование навыков
составления алгоритма выполнения задания, навыков
выполнения творческого
задания
Формирование интереса к
творческой деятельности на
основе составленного плана,
проекта, модели,образца

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля
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118

по теме
умения, навыки в
«Сложение и
конкретной деятельности
вычитание
положительных и
отрицательных
чисел»
Научиться применять
Анализ
приобретенные
знания,
контрольной
умения,
навыки
для
работы.
решения практических
Решение
задач
задач

Регулятивные: формировать способность к мобилизации
сил и энергии, к волевому усилию в преодолении
препятствий.
Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим
приемом решения задач
Коммуникативные: учиться критично относиться к Формирование навыка ососвоему мнению, с достоинством признавать ошибочность знанного выбора наиболее
своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
эффективного способа решеРегулятивные: корректировать деятельность: вносить
ния
изменения в процесс с учетом возникших трудностей и
ошибок, намечать способы их устранения.
Познавательные:
уметь
выделять
существенную
информацию из текстов разных видов

Раздел 7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (13 ч)
119

Умножение

120

Умножение

121

Умножение

Составить алгоритм
умножения
положительных и
отрицательных чисел и
научиться применять его

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом
поставленной учебной задачи, находить в тексте
информацию, необходимую для решения.
Регулятивные: формировать целевые установки учебной
деятельности,
выстраивать
последовательность
необходимых операций (алгоритм действий).
Познавательные:
формировать
умение
выделять
закономерность
Научиться возводить
Коммуникативные:
способствовать
формированию
отрицательное число в сте- научного мировоззрения учащихся.
пень и применять
Регулятивные:
определять
последовательность
полученные навыки при промежуточных действий с учетом конечного результата,
нахождении значения
составлять план.
выражений
Познавательные: уметь устанавливать аналогии
Научиться применять
Коммуникативные: определять цели и функции
умножение
участников, способы взаимодействия, планировать общие
положительных и
способы
работы,
обмениваться
знаниями
между
отрицательных чисел при одноклассниками для принятия эффективных совместных
решении уравнений и
решений.
задач
Регулятивные: определять новый уровень отношения к
самому себе как субъекту деятельности.

Формирование навыков
составления алгоритма выполнения задания, навыков
выполнения творческого
задания

Формирование навыков
анализа, творческой
инициативности и активности
Формирование навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками
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122

Умножение

Обобщить знания и
умения учащихся по теме
«Умножение
положительных и
отрицательных чисел»

123

Деление

Составить алгоритм
деления положительных и
отрицательных чисел и
научиться применять его

124

Деление

125

Деление

Научиться применять
деление положительных и
отрицательных чисел для
нахождения значения
числовых и буквенных
выражений
Научиться применять
деление положительных и
отрицательных чисел при
решении уравнений и
текстовых задач

126

Рациональные
числа

Расширить представления
учащихся о числовых
множествах и взаимосвязи
между ними

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и несущественных признаков
Коммуникативные: формировать навыки учебного
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой
работы.
Регулятивные: формировать способность к мобилизации
сил и энергии, к волевому усилию в преодолении
препятствий.
Познавательные:
осуществлять
выбор
наиболее
эффективных способов решения задач
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом
поставленной учебной задачи, находить в тексте
информацию, необходимую для решения.
Регулятивные: формировать целевые установки учебной
деятельности,
выстраивать
последовательность
необходимых операций (алгоритм действий).
Познавательные:
построить
логическую
цепь
рассуждений
Коммуникативные: формировать навыки учебного
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой
работы.
Регулятивные: планировать решение учебной задачи.
Познавательные: владеть общим приемом решения
учебных задач
Коммуникативные:
управлять
своим
поведением
(контроль, самокоррекция, оценка своего действия).
Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель.
Познавательные: владеть общим приемом решения
учебных задач
Коммуникативные:
формировать
коммуникативные
действия, направленные на структурирование информации
по данной теме.
Регулятивные: формировать постановку учебной задачи
на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено
учащимися, и того, что еще неизвестно.
Познавательные: уметь осуществлять синтез как
составление целого из частей

Формирование познавательного интереса к изучению
нового, способам обобщения
и систематизации знаний

Формирование навыков
составления алгоритма выполнения задания, навыков
выполнения творческого
задания

Формирование устойчивой
мотивации к индивидуальной
деятельности по самостоятельно составленному плану
Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля

Формирование познавательного интереса к изучению
нового, способам обобщения
и систематизации знаний
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Свойства
действий с
рациональными
числами

Научиться применять
переместительное и
сочетательное свойства
сложения и умножения
для упрощения
вычислений с рациональными числами
Научиться применять
распределительное свойство умножения для
упрощения буквенных
выражений, решения
уравнений и задач

Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно
выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в
процессе дискуссии.
Регулятивные: формировать целевые установки учебной
деятельности, выстраивать алгоритм действий.
Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и несущественных признаков
Свойства
Коммуникативные: формировать навыки учебного
действий с
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой
рациоработы.
нальными
Регулятивные: определять новый уровень отношения к
числами
самому себе как субъекту деятельности.
Познавательные:
осуществлять
выбор
наиболее
эффективных способов решения задач
Свойства
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом
действий с
поставленной учебной задачи, находить информацию,
рационеобходимую для решения.
нальными
Регулятивные: осознавать учащимся уровень и качество
числами
усвоения результата.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие
способов решения задач
Научиться применять
Коммуникативные: управлять своим поведением
Контрольная
приобретенные знания,
(контроль, самокоррекция, оценка своего действия).
работа № 11
по теме
умения, навыки в
Регулятивные: формировать способность к мобилизации
«Умножение и конкретной деятельности сил и энергии, к волевому усилию в преодолении
деление рациопрепятствий.
нальных
Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим
чисел»
приемом решения задач
Научиться применять
Коммуникативные: учиться критично относиться к своему
Анализ
приобретенные
знания,
мнению, с достоинством признавать ошибочность своего
контрольной
умения,
навыки
для
мнения (если оно таково) и корректировать его.
работы.
решения практических
Регулятивные: корректировать деятельность: вносить
Решение
задач
изменения в процесс с учетом возникших трудностей и
задач
ошибок, намечать способы их устранения.
Познавательные: построить логическую цепь
рассуждений

Формирование устойчивой
мотивации к индивидуальной
деятельности по самостоятельно составленному плану

Формирование навыков индивидуальной и коллективной исследовательской
деятельности

Формирование устойчивой
мотивации к конструированию, творческому
самовыражению

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля

Формирование навыков
анализа, творческой
инициативности и активности

Раздел 8. Решение уравнений (15 ч)
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Раскрытие
скобок

133

Раскрытие
скобок

134

Раскрытие
скобок

135

Коэффициент

136

Подобные
слагаемые

Научиться раскрывать
скобки, перед которыми
стоит знак «+» или «—», и
применять полученные
навыки для упрощения
числовых и буквенных выражений
Совершенствовать навыки
по упрощению
выражений, научиться
составлять и упрощать
сумму и разность двух
данных выражений

Коммуникативные: уметь находить в тексте информацию,
необходимую для решения задачи.
Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель.
Познавательные: уметь выделять существенную
информацию из текстов разных видов

Формирование навыков
анализа, индивидуального и
коллективного проектирования

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами
и условиями коммуникации.
Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную
проблему, составлять план выполнения работы.
Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и несущественных признаков
Научиться применять
Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно
правила раскрытия скобок выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в
при решении уравнений и процессе дискуссии.
задач
Регулятивные: осознавать учащимся уровень и качество
усвоения результата.
Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим
приемом решения задач
Научиться определять
Коммуникативные: уметь выслушивать мнение членов
коэффициент в
команды, не перебивая; принимать коллективные решения.
выражении, упрощать
Регулятивные: формировать постановку учебной задачи
выражения с испольна основе соотнесения того, что уже известно и усвоено
зованием свойств
учащимися, и того, что еще неизвестно.
умножения
Познавательные: уметь осуществлять сравнение и
классификацию по заданным критериям

Формирование навыков индивидуальной и коллективной исследовательской
деятельности

Научиться раскрывать
скобки и приводить
подобные слагаемые,
основываясь на
свойствах действий с
рациональными числами

Формирование устойчивой
мотивации к изучению и
закреплению нового

Формирование устойчивой
мотивации к конструированию, творческому
самовыражению

Коммуникативные: развивать умение обмениваться Формирование
знаниями между одноклассниками для принятия
познавательного интереса
эффективных совместных решений.
Регулятивные: формировать целевые установки
учебной деятельности, выстраивать алгоритм
действий.
Познавательные: уметь строить рассуждения в форме
связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях
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Подобные
слагаемые

Совершенствовать
навык приведения
подобных слагаемых и
научиться применять
его при решении
уравнений и текстовых
задач
Обобщить знания и
умения учащихся по
теме «Раскрытие
скобок»

Коммуникативные: формировать коммуникативные
действия, направленные на структурирование
информации по данной теме.
Регулятивные: удерживать цель деятельности до
получения ее результата.
Познавательные: уметь выделять существенную
информацию из текстов разных видов
Подобные
Коммуникативные: способствовать формированию
слагаемые
научного мировоззрения учащихся.
Регулятивные: определять новый уровень отношения
к самому себе как субъекту деятельности.
Познавательные: осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения задач
Контрольная Научиться применять Коммуникативные: управлять своим поведением
работа № 12 приобретенные знания, (контроль, самокоррекция, оценка своего действия).
по теме
умения, навыки в
Регулятивные: формировать способность к
«Раскрытие
конкретной деямобилизации сил и энергии, к волевому усилию в
скобок»
тельности
преодолении препятствий.
Познавательные: произвольно и осознанно владеть
общим приемом решения задач
Решение
Познакомиться с
Коммуникативные: учиться критично относиться к
уравнений
основными приемами
своему мнению, с достоинством признавать
решения линейных
ошибочность своего мнения (если оно таково) и
уравнений и научиться корректировать его.
применять их
Регулятивные: корректировать деятельность:
вносить изменения в процесс с учетом возникших
трудностей и ошибок, намечать способы их
устранения.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие
способов решения задач
Решение
Совершенствовать
Коммуникативные: организовывать и планировать
уравнений
навык решения
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.
линейных уравнений с Регулятивные: формировать целевые установки
применением свойств
учебной деятельности, выстраивать
действий над числами
последовательность необходимых операций (алгоритм

Развитие творческих
способностей через
активные формы деятельности

Формирование
познавательного интереса
к изучению нового, способам обобщения и
систематизации знаний
Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля

Формирование навыков
анализа, творческой
инициативности и
активности

Формирование интереса к
творческой деятельности
на основе составленного
плана, проекта, модели,образца
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действий).
Познавательные: уметь осуществлять анализ
объектов с выделением существенных и несущественных признаков
Решение
Научиться применять
Коммуникативные: уметь выслушивать мнение
уравнений
линейные уравнения для членов команды, не перебивая; принимать
решения текстовых
коллективные решения.
задач
Регулятивные: определять последовательность
промежуточных действий с учетом конечного
результата, составлять план.
Познавательные: уметь выделять существенную
информацию из текстов разных видов
Решение
Научиться применять
Коммуникативные: управлять своим поведением
уравнений линейные уравнения для (контроль, самокоррекция, оценка своего действия).
решения задач на
Регулятивные: формировать способность к
движение, на части
мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в
преодолении препятствий.
Познавательные: осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения задач
Решение
Обобщить знания и
Коммуникативные: формировать коммуникативные
уравнений умения учащихся по
действия, направленные на структурирование
теме «Решение
информации поданной теме.
уравнений»
Регулятивные: осознавать учащимся уровень и
качество усвоения результата.
Познавательные: применять схемы, модели для
получения информации, устанавливать причинноследственные связи
Коммуникативные: управлять своим поведением
Контрольная Научиться применять
работа № 13 приобретенные знания, (контроль, самокоррекция, оценка своего действия).
по теме
умения, навыки в
Регулятивные: формировать способность к
«Решение
конкретной деямобилизации сил и энергии, к волевому усилию в
уравнений»
тельности
преодолении препятствий.
Познавательные: произвольно и осознанно владеть
общим приемом решения задач

Формирование навыков
сотрудничества со
взрослыми и сверстниками

Формирование устойчивой
мотивации к конструированию,
творческому самовыражению
Формирование
познавательного интереса
к изучению нового, способам обобщения и
систематизации знаний

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля

49

146

Анализ
контрольной
работы.
Решение
задач

Научиться применять
приобретенные знания,
умения, навыки для
решения практических
задач

Коммуникативные: учиться критично относиться к
своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и
корректировать его.
Регулятивные: самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель.
Познавательные: осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения задач

Развитие творческих
способностей через
активные формы деятельности

Раздел 9. Координаты на плоскости (12 ч)
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Перпендикулярные
прямые

Дать представление
учащимся о перпендикулярных прямых.
Научиться распознавать
перпендикулярные
прямые, строить их с
помощью чертежного
угольника

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом
поставленной учебной задачи, находить информацию,
необходимую для решения.
Регулятивные: формировать целевые установки
учебной деятельности, выстраивать
последовательность необходимых операций (алгоритм
действий).
Познавательные: построить логическую цепь
рассуждений
ПаралДать представление
Коммуникативные: формировать навыки учебного
лельные
учащимся о
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой
прямые
параллельных прямых; работы.
научиться распознавать Регулятивные: определять новый уровень отношения
параллельные прямые
к самому себе как субъекту деятельности.
на чертеже, строить
Познавательные: уметь строить рассуждения в форме
параллельные прямые с связи простых суждений об объекте, его строении,
помощью линейки и
свойствах и связях
угольника
Параллельные Расширить
Коммуникативные: уметь выслушивать мнение
прямые
представления
членов команды, не перебивая; принимать
учащихся о геомеколлективные решения.
трических фигурах на
Регулятивные: планировать решение учебной задачи.
плоскости, в основе
Познавательные: учиться основам смыслового
построения которых
чтения научных и познавательных текстов
лежат свойства

Формирование устойчивой
мотивации к изучению и
закреплению нового

Формирование устойчивой
мотивации к конструированию,
творческому самовыражению

Формирование навыков
анализа, индивидуального
и коллективного
проектирования
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параллельных прямых
Координатная Познакомиться с
плоскость
прямоугольной
декартовой системой
координат и историей ее
возникновения,
научиться строить точки
по заданным
координатам
Координатная Научиться находить
плоскость
координаты имеющихся
точек, по данным
координатам
определять, лежит ли
точка на оси координат

Коммуникативные: поддерживать инициативное
сотрудничество в поиске и сборе информации.
Регулятивные: искать и выделять необходимую
информацию.
Познавательные: применять схемы, модели для
получения информации, устанавливать причинноследственные связи

Коммуникативные: уметь точно и грамотно
выражать свои мысли.
Регулятивные: определять последовательность
промежуточных действий с учетом конечного
результата, составлять план.
Познавательные: уметь осуществлять сравнение и
классификацию по заданным критериям
Координатная Научиться строить
Коммуникативные: организовывать и планировать
плоскость
геометрические фигуры учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.
в координатной
Регулятивные: осознавать учащимся уровень и
плоскости, находить
качество усвоения результата.
координаты точек
Познавательные: осуществлять выбор наиболее
пересечения прямых, от- эффективных способов решения задач
резков
Столбчатые Дать представление о
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом
диаграммы
столбчатых диаграммах, поставленной учебной задачи, находить информацию,
научиться извлекать и необходимую для решения.
анализировать
Регулятивные: корректировать деятельность:
информацию,
вносить изменения в процесс с учетом возникших
представленную в виде трудностей и ошибок, намечать способы их
диаграммы
устранения.
Познавательные: уметь выделять существенную
информацию из текстов разных видов
Столбчатые Научиться строить
Коммуникативные: формировать навыки учебного
диаграммы
столбчатые диаграммы сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой

Формирование навыков
индивидуальной и
коллективной исследовательской деятельности

Формирование устойчивого интереса к творческой
деятельности, проявление
креативных способностей

Формирование устойчивой
мотивации к индивидуальной
деятельности по самостоятельно составленному
плану
Формирование мотивации
к самосовершенствованию

Формирование навыков
составления алгоритма вы51

по данным задачи
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Графики

Научиться извлекать и
анализировать
информацию,
представленную в виде
графика зависимости величин

156

Графики

Научиться строить
графики зависимости
величин по данным
задачи

157

Графики

Обобщить знания и
умения учащихся по
теме «Координатная
плоскость»

158

Контрольная Научиться применять
работа № 14 приобретенные знания,
по теме
умения, навыки в

работы.
Регулятивные: формировать целевые установки
учебной
деятельности,
выстраивать
последовательность необходимых операций (алгоритм
действий).
Познавательные: применять схемы, модели для
получения информации, устанавливать причинноследственные связи
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом
поставленной учебной задачи, находить информацию,
необходимую для решения.
Регулятивные: обнаруживать и формулировать
учебную проблему, составлять план выполнения
работы.
Познавательные:
уметь
осуществлять
анализ
объектов с выделением существенных и несущественных признаков
Коммуникативные: управлять своим поведением
(контроль, самокоррекция, оценка своего действия).
Регулятивные:
формировать
способность
к
мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в
преодолении препятствий.
Познавательные: применять схемы, модели для
получения информации, устанавливать причинноследственные связи
Коммуникативные: развивать умение точно и
грамотно выражать свои мысли, отстаивать свою
точку зрения в процессе дискуссии.
Регулятивные:
определять
новый
уровень
отношения к самому себе как субъекту деятельности.
Познавательные: осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения задач
Коммуникативные: управлять своим поведением
(контроль, самокоррекция, оценка своего действия).
Регулятивные:
формировать
способность
к

полнения зада- ния,
навыков выполнения
творческого задания

Формирование устойчивого интереса к творческой
деятельности, проявление
креативных способностей

Формирование навыков
индивидуальной и
коллективной исследовательской деятельности

Формирование
познавательного интереса
к изучению нового, способам обобщения и
систематизации знаний
Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля
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«Координатная
плоскость»

конкретной деятельности

Признаки
делимости

Повторить признаки
делимости на 2; 3; 5; 9;
10 и их применение к
решению задач

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в
преодолении препятствий.
Познавательные: произвольно и осознанно владеть
общим приемом решения задач

Итоговое повторение курса математики 5—6 классов (12 ч)
159

160

161

162

Коммуникативные: учиться критично относиться к своему Формирование
мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения
интереса к
(если оно таково) и корректировать его.
творческой
Регулятивные: осознавать учащимся уровень и качество усвоения деятельности на
результата.
основе соПознавательные: произвольно и осознанно владеть общим
ставленного
приемом решения задач
плана, проекта,
модели, образца
НОД и Н О К
Повторить понятие
Коммуникативные:
формировать
навыки
учебного Формирование
чисел
простого и составного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы.
навыков сочисла, методы разло- Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать трудничества со
жения на простые
познавательную цель.
взрослыми и
множители, алгоритмы Познавательные: уметь строить рассуждения в форме связи сверстниками
нахождения НОД и
простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях
НОК чисел и их применение к решению задач
АрифмеПовторить алгоритм
Коммуникативные: уметь выслушивать мнение членов команды, Формирование
тические
сложения, умножения, не перебивая; принимать коллективные решения.
навыка осодействия с
деления обыкновенных Регулятивные: корректировать деятельность: вносить изменения в знанного выбора
обыкнодробей, свойства
процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать спо- наиболее
венными
действий и их
собы их устранения.
эффективного
дробями
применение к решению Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов способа решения
задач
решения задач
Отношения и Повторить понятия
Коммуникативные: развивать умение обмениваться знаниями
Формирование
пропорции
«отношения»,
между одноклассниками дня принятия эффективных совместных
познавательного
«пропорции», основное решений.
интереса к
свойство пропорции и Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения ее
изучению нового,
применение пропорций результата.
способам
к решению уравнений и Познавательные: уметь устанавливать причинно-следственные
обобщения и
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задач
163

164

165

166

167

Сравнение,
сложение и
вычитание
рациональных
чисел

Повторить правила
сравнения, сложения и
вычитания рациональных чисел, свойства
действий и их
применение к решению
задач
Умножение и Повторить правила
деление
умножения и деления
рациональных рациональных чисел,
чисел
свойства умножения и
деления и их
применение к решению
задач
Решение
уравнений

Решение
задач с помощью
уравнения

связи
Коммуникативные: уметь точно и грамотно выражать свои
мысли.
Регулятивные: определять последовательность промежуточных
действий с учетом конечного результата, составлять план.
Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных
способов решения задач
Коммуникативные: выражать в речи свои мысли и действия.
Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и
энергии, к волевому усилию в преодолении препятствий.
Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и несущественных признаков

Коммуникативные: поддерживать инициативное сотрудничество
в поиске и сборе информации.
Регулятивные: контролировать в форме сравнения способ
действия и его результат с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений от эталона и вносить необходимые
коррективы.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов
решения задач
Повторить основные
Коммуникативные: способствовать формированию научного
типы задач, решаемых с мировоззрения учащихся.
помощью линейных
Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения ее
уравнений, и приемы их результата.
решения
Познавательные: уметь выделять существенную информацию из
текстов разных видов

систематизации
знаний
Формирование
навыков анализа,
индивидуального
и коллективного
проектирования
Развитие
творческих
способностей
через активные
формы деятельности
Формирование
навыков анализа,
индивидуального
и коллективного
проектирования

Формирование
интереса к
творческой
деятельности на
основе составленного
плана, проекта,
модели, образца
Координатная Повторить основные Коммуникативные: развивать умение обмениваться знаниями Формирование
плоскость
понятия, связанные с ко- между одноклассниками для принятия эффективных совместных познавательного
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ординатной плоскостью,
графиками зависимости
величин,и их
применение к решению
задач

168

169

170

решений.
интереса к
Регулятивные: определять последовательность промежуточных изучению нового,
действий с учетом конечного результата, составлять план.
способам
Познавательные: применять схемы, модели для получения
обобщения и
информации, устанавливать причинно-следственные связи
систематизации
знаний
Научиться применять Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, Формирование
Итоговая
навыков самоконтрольная приобретенные знания, самокоррекция, оценка своего действия).
умения, навыки в
Регулятивные: осознавать учащимся уровень и качество усвоения анализа и саморабота за
конкретной деярезультата.
контроля
курс мательности
Познавательные: создавать и преобразовывать модели и схемы
тематики 6
для решения задач
класса
Анализ
Проанализировать
Коммуникативные: учиться критично относиться к своему Формирование
контрольной
допущенные в
мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения познавательного
работы.
контрольной работе (если оно таково) и корректировать его.
интереса к
Решение
ошибки, провести
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего изучению нового,
задач
работу по их
научения, формировать способность к преодолению препятствий и
способам
предупреждению
самокоррекции, уметь выполнять работу над ошибками.
обобщения и
Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов систематизации
решения задач
знаний
Обобщающий Научиться проводить Коммуникативные: организовывать и планировать учебное Формирование
урок
диагностику учебных сотрудничество с учителем и сверстниками.
целостного
достижений
Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому
восприятия
себе как субъекту деятельности.
окружающего
Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим
мира
приемом решения задач
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Пояснительная записка.
Настоящая рабочая программа по математике составлена на основе:
Федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования по математике (Утвержден приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года
№ 1089 0);
Примерной программы основного общего образования по математике
(Инструктивно - методическое письмо Департамента государственной политики в образовании
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-1263 «О
примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»);
авторских программ к учебникам А. Г. Модковича по «Алгебре» и Л. С.
Атанасяна по «Геометрии».
Для реализации программы используется учебно – методические комплекты:
1. А. Г. Мордкович.
Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / А. Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2010, - 160 с.
2. А. Г. Мордкович, Л. А. Александрова и др.
Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных
учреждений [А. Г. Мордкович и др.]; под ред. А. Г. Мордковича. – М.: Мнемозина,
2010. – 270 с.
3. А. Г. Мордкович.
Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / А. Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2010, - 160 с.
4.

А. Г. Мордкович, Л. А. Александрова и др.
Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных
учреждений [А. Г. Мордкович и др.]; под ред. А. Г. Мордковича. – М.: Мнемозина,
2010. – 270 с.
5. А.Г. Мордкович, П. В. Семенов.
Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / А. Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2010, - 160 с.
6. А.Г. Мордкович, Л. А. Александрова и др.
Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных
учреждений [А. Г. Мордкович и др.]; под ред. А. Г. Мордковича. – М.: Мнемозина,
2010. – 270 с.
7. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов и др.
Геометрия, 7 – 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений [Л. С. Атанасян, В. Ф.
Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]– М.: Просвещение, 2011. – 384 с.
Общая характеристика учебного предмета.
Математическое образование в основной школе складывается из

следующих

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия;
элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности

они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные
тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед
школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале.
Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным
образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.
Арифметика призвана

способствовать

приобретению

практических

навыков,

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения
математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться
алгоритмами.
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из
математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает
значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений
реального

мира.

Одной

из

основных

задач

изучения

алгебры

является

развитие

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики;
овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит
свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому
творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками
конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и
исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных,
периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в
развитии цивилизации и культуры.
Геометрия —

один

из

важнейших компонентов

математического

образования,

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых
умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического
воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в
формирование понятия доказательства.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся
обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и
практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования
функциональной грамотности — умений воспринимать и анализировать информацию,
представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных
зависимостей,

производить

простейшие

вероятностные

расчеты.

Изучение

основ

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет
числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.
При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о
современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы
вероятностного мышления.
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:
развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике;
сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных
вычислений, развить вычислительную культуру;
овладеть

символическим

языком

алгебры,

выработать

фор-

мально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и
нематематических задач;
изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать
функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей;
развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить
основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными
телами и их свойствами;
получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и
о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих
вероятностный характер;
развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать
суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры,
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;
сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения
образования;
интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической
деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического
мышления,

элементов

алгоритмической

культуры,

пространственных

представлений,

способности к преодолению трудностей;
формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
воспитание

культуры

личности,

отношения

к

математике

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

как

к

части

Для реализации поставленных целей были сформулированы следующие задачи:
содействовать формированию культурного человека, умеющего мыслить, понимающего
идеологию математического моделирования реальных процессов, владеющего математическим
языком не как языком общения, а как языком, организующим деятельность, умеющего
самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике, владеющего
литературной речью и умеющего в случае необходимости построить ее по законам
математической речи.
В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у
учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то,
чтобы

они

овладевали умениями

общеучебного

характера,

разнообразными способами

деятельности, приобретали опыт:
планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения
заданных и конструирования новых алгоритмов;
решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том
числе задач, требующих поиска пути и способов решения;
исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов,
обобщения, постановки и формулирования новых задач;
ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной
речи,

использования

различных

языков

математики

(словесного,

символического,

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;
проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и
их обоснования;
поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу,
современные информационные технологии.
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают
систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся,
оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием
положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы
по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни».При этом последние два
компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания.
Содержание
рабочей
программы
соответствует федеральному

компоненту

государственного стандарта основного общего образования по математике и учитывает
базисный учебный план.

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования в 7
– 9 классах отводится не менее 525 учебных часов (175 часов в год, по 5 часов в неделю в 7
классе; 175 часов в год, по 5 часов в неделю в 8 классе; 175 часов в год, по 5 часов в неделю в 9
классе). В соответствии с этим составлено тематическое планирование: алгебра и геометрия
выдаются блоками.
При изучении математики в 7 – 9 классах планируется использовать различные виды
уроков: уроки изучения нового материала, практикумы по решению задач, комбинированные
уроки, уроки – зачеты, уроки контроля и оценки знаний учащихся, уроки обобщения и
систематизации знаний, видеоуроки, нестандартные уроки и т. д. На таких уроках планируется
осуществлять
следующие
формы
контроля:
тесты,
самостоятельные
работы,
творческие самостоятельные работы, контрольные работы, математические диктанты,
лабораторные работы, практические работы, взаимопроверка.

7 класс
Математический язык. Математическая модель.
Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимые значения переменной.
Недопустимые значения переменной. Первые представления о математическом языке и
математической модели. Линейные уравнения с одной переменной. Линейные уравнения как
математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая, виды промежутков на ней.
Линейная функция.
Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм построения
точки М (а; в) в прямоугольной системе координат.
Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ах + ву + с = 0. График
уравнения. Алгоритм построения графика уравнения ах + ву + с = 0. Линейная функция.
Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. График линейной функции.
Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на заданном промежутке. Возрастание
и убывание линейной функции.
Линейная функция у = kx и ее график.
Взаимное расположение графиков линейных функций.
Начальные геометрические сведения.
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие
равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина
отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства.
Перпендикулярные прямые.
Основная цель - систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и
их свойствах; ввести понятие равенства фигур.
В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших
геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения
очевидных или известных из курса математики 1-6 классов геометрических фактов. Понятие

аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном
виде. Необходимые исходные положения, на основе которых изучаются свойства
геометрических фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной
темы является введение понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного
понятия наложения. Определенное внимание должно уделяться практическим приложениям
геометрических понятий.
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными.
Системы уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения системы
уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения.
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели
реальных ситуаций (текстовые задачи).
Степень с натуральным показателем и ее свойства.
Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным
показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с нулевым
показателем.
Треугольники.
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы,
биссектрисы и высоты треугольника.
Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и
линейки.
Основная цель - ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство
треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач - на построение с
помощью циркуля и линейки.
Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса
геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач
проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников - обоснование их равенства с
помощью какого-то признака - следствия, вытекающие из равенства треугольников.
Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает возможность
постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе
изучения и применения признаков равенства треугольников целесообразно использовать задачи
с готовыми чертежами.
Одночлены. Операции над одночленами.
Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены.
Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную
степень. Деление одночлена на одночлен.
Многочлены. Арифметические операции над многочленами.
Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов многочлена.
Стандартный вид многочлена. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на
одночлен. Умножение многочлена на многочлен. Квадрат суммы и квадрат разности. Разность
квадратов. Разность кубов и сумма кубов. Деление многочлена на одночлен.
Параллельные прямые.

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства
параллельных прямых.
Основная цель - ввести одно из важнейших понятий - понятие параллельных прямых; дать
первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому
параллельных прямых.
Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при
пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными),
широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных
треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии.
Разложение многочленов на множители.
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочленов
на множители с помощью формул сокращенного умножения, комбинации различных приемов.
Метод выделения полного квадрата.
Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраических дробей.
Тождества. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования.
Функция у = х2
Функция у = х2, ее свойства и график. Функция у = - х2, ее свойства и график.
Графическое решение уравнений.
Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения функции. Первое
представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла записи у
= f(x). Функциональная символика.
Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника.
Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства.
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение
треугольника по трем элементам.
Основная цель - рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников.
В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии - теорема о сумме
углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам
(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и
признаки равенства прямоугольных треугольников.
Понятие - расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной
предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых
равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в
задачах на построение.
При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением
и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и
доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это
оговорено условием задачи.
Итоговое повторение.

8 класс
Повторение курса алгебры 7-го класса (2 часа)
Алгебраические дроби (21 час)
Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение
алгебраических дробей. Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление
алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. Рациональное выражение.
Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений (первые представления). Степень с
отрицательным целым показателем.
Функция у 

х . Свойства квадратного корня (19 часов)

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональные
числа. Множество действительных чисел. Функция у  х ее свойства и график. Выпуклость
функции. Область значений функции. Свойства квадратных корней. Преобразование
выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. Освобождение от
иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного числа. График функции
у  х . Формула х 2  х .
Квадратичная функция. Функция у 

k
(17часов)
x

k
свойства, график. Гипербола.
x
Асимптота. Построение графиков функций у = f(х + l), у = f(х) + т, у = f(x + l) + т, у = -f(x) по
известному графику функции у = f(x). Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее
свойства и график. Понятие ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных
k
функций, составленных из функций у = С, у = kx + т, у  , у = ах 2+ bх + с, у  х .
x
Графическое решение квадратных уравнений.

Функция у  ax 2 , ее график, свойства. Функция

у

Квадратные уравнения (20 часов)
Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное
(неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного
уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата.
Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения.
Алгоритм
решения
рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения новой переменной.
Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. Частные
случаи
формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на
линейные множители. Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат.
Неравенства (16 часов)
Свойства числовых неравенств. Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной.
Линейное неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства.
Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. Возрастающая
функция. Убывающая функция. Исследование функций на монотонность (с использованием
свойств числовых неравенств). Приближенные значения действительных чисел, погрешность
приближения, приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа.
Обобщающее повторение (5 часов)
Четырехугольники (14часов).

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.
Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и
признаки. Трапеция, виды трапеции. Теорема Фалеса. Осевая и центральная симметрия.
Площадь(14часов).
Измерение площадей. Равновеликие многоугольники. Свойства площадей. Площади
параллелограмма, прямоугольника, треугольника и трапеции (основные формулы).
Формулы,
выражающие
площадь
треугольника:
формула
Герона.
Площадь
четырехугольника. Теорема Пифагора.
Подобные треугольники (19часов).
Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Средняя
линия треугольника и трапеции.
Метод подобия в задачах на построение, свойства подобных треугольников в измерительных
работах на местности. Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника.
Основное тригонометрическое тождество.
Окружность (17часов).
Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Центральный, вписанный угол; величина вписанного
угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и
секущая к окружности, равенство касательных, проведенных из одной точки.
Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника.
Вписанные и описанные четырехугольники.
Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров,
биссектрис, медиан.
Обобщающее повторение (4 часа)
9 класс
Повторение за курс 8 класса (4 часа)
Н еравен ства и системы н ер авенств ( 16 часов)
Основная цель:
– формирование представлений о частном и общем решении рациональных неравенств и
их систем, о неравенствах с модулями, о равносильности неравенств;
– овладение умением совершать равносильные преобразования, решать неравенства
методом интервалов;
– расширение и обобщение сведений о рациональных неравенствах и способах их
решения: метод интервалов, метод замены переменной.
Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее решение,
равносильность, равносильные преобразования, метод интервалов. Рациональные
неравенства с одной переменной, метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие
неравенства. Множества, операции над множествами. Системы линейных неравенств,
частное и общее решение системы неравенств, пересечение и объединение множеств.
Контрольных работ-1
Си ст емы ур авнени й (15 часов)
Основная цель:
– формирование представлений о системе двух рациональных уравнений с двумя
переменными, о рациональном уравнении с двумя переменными;
– овладение умением совершать равносильные преобразования, решать уравнения и
системы уравнений с двумя переменными;
– отработка навыков решения уравнения и системы уравнений различными методами:
графическим, подстановкой, алгебраического сложения, введения новых переменных.

Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя переменными,
равносильные преобразования, график уравнения, система уравнений, решение системы
уравнений. Метод подстановки, метод алгебраического сложения, метод введения новых
переменных, равносильные системы уравнений, алгоритм метода подстановки. Системы
уравнений как математические модели реальных ситуаций. Составление математической
модели, система двух нелинейных уравнений, работа с составленной моделью, применение
всех методов решения системы уравнений. Понятие множества, элементов множества и
операции над ними.
Контрольных работ-1
Ч исловые функ ции (25 часов)
Основная цель:
– формирование представлений о таких фундаментальных понятиях математики, какими
являются понятия функции, её области определения, области значения; о различных
способах задания функции: аналитическом, графическом, табличном, словесном;
– овладение умением применения четности или нечетности, ограниченности,
непрерывности, монотонности функций;
– формирование умений находить наибольшее и наименьшее значение на заданном
промежутке, решая практические задачи;
– формирование понимания того, как свойства функций отражаются на поведении
графиков функций.
Функция, независимая и зависимая переменная, область определения и множество
значений функции, кусочно-заданная функция. Способы задания функции, график
функции, аналитический, графический, табличный, словесный. Возрастающая и
убывающая на множестве, монотонная функция, исследование на монотонность,
ограниченная снизу и сверху на множестве, ограниченная функция, наименьшее
наибольшее значение на множестве, непрерывная функция, выпуклая вверх или вниз,
элементарные функции. Четная функция, нечетная функция, симметричное множество,
алгоритм исследования функции на четность, график нечетной функции, график четной
функции. Степенная функция с натуральным показателем, свойства степенной функции
с натуральным показателем, график степенной функции с четным показателем, график
степенной функции с нечетным показателем, кубическая парабола, решение уравнений
графически. Степенная функция с отрицательным целым показателем, свойства
степенной функции с отрицательным целым показателем, график степенной функции с
четным отрицательным целым показателем, график степенной функции с нечетным
отрицательным целым показателем, решение уравнений графически.
Контрольных работ-2
П рогр ессии (15 часов)
Основная цель:
– формирование преставлений о понятии числовой последовательности, арифметической
и геометрической прогрессиях как частных случаях числовых последовательностей; о
трех способах задания последовательности: аналитическом, словесном и рекуррентном;
– сформировать и обосновать ряд свойств арифметической и геометрической
прогрессий, свести их в одну таблицу;
– овладение умением решать текстовые задачи, используя свойства арифметической и
геометрической прогрессии.
Числовая последовательность, способы задания, аналитическое задание, словесное
задание, рекуррентное задание, свойства числовых последовательностей, монотонная
последовательность,
возрастающая
последовательность,
убывающая
последовательность. Арифметическая прогрессия, разность, возрастающая прогрессия,
конечная прогрессия, формула n-го члена арифметической прогрессии, формула суммы
членов арифметической прогрессии, среднее арифметическое, характеристическое
свойство арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия, знаменатель

прогрессии, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена
геометрической прогрессии, показательная функция, формула суммы членов конечной
геометрической прогрессии, характеристическое свойство геометрической прогрессии.
Прогрессии и банковские расчеты.
Контрольных работ-1
Э лементы комбин ат ор ики, ст ат ист ики и т еори и вер оятн остей ( 12 часов)
Всевозможные комбинации, комбинаторные задачи, дерево возможных вариантов,
правило умножения. Факториал. Перестановки. Группировка информации. Общий ряд
данных. Кратность варианты измерения. Табличное представление информации.
Частота
варианты. Графическое представление информации. Полигон распределения данных.
Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения (размах, мода, среднее
значение).
Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая вероятностная
схема. Противоположные события. Несовместные события. Вероятность суммы двух
событий.
Вероятность противоположного события. Статистическая устойчивость. Статистическая
вероятность.
Контрольных работ-1
Итоговое повторение (14 часов).
Повторение за курс 8 класса (2 часа)
Векторы (11 часов)
Основная цель:
- сформировать понятие вектора как направленного отрезка, показать учащимся применение
вектора к решению простейших задач.
- сформировать понятие нулевого вектора, длины вектора, коллинеарных векторов.
Равенство векторов. Операции над векторами в геометрической форме (правило
треугольника, правило параллелограмма, правило многоугольника, правило построения
разности векторов и вектора, получающегося при умножении вектора на число).
Законы сложения векторов. Операции над векторами в геометрической форме
(построение вектора, получающегося при умножении вектора на число).
Закон умножения вектора на число. Формула для вычисления средней линии трапеции.
Контрольных работ-1
Метод координат (10 часов)
Лемма и теорема о разложении вектора по двум неколлинеарным векторам. Понятие
координат вектора, правила действий над векторами с заданными координатами. Понятие
радиуса-вектора точки. Формулы координат вектора через координаты его конца и начала,
координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками. Уравнения
окружности и прямой, осей координат.
Контрольных работ-1
Соотношения между сторонами и углами треугольника (14 часов)
Основная цель:
- познакомить учащихся с основными алгоритмами решения произвольных треугольников.
Понятия синуса, косинуса и тангенса для углов от 0о до 180о, основное тригонометрическое
тождество, формулы приведения, формулы для вычисления координат точки. Соотношения
между сторонами и углами треугольника.
Теорема о площади треугольника, теоремы синусов и косинусов, измерительные работы,
основанные на использовании этих теорем, методы решения треугольников.

Определение скалярного произведения векторов, условие перпендикулярности ненулевых
векторов, выражение скалярного произведения в координатах и его свойства.
Контрольных работ-1
Длина окружности и площадь круга (12 часов)
Основная цель:
- расширить и систематизировать знания учащихся об окружностях и многоугольниках
Определение правильного многоугольника. Окружности вписанной и описанной в
правильный многоугольник. Формулы вычисления угла, площади и стороны правильного
многоугольника и радиуса вписанной в него окружности. Формула длина окружности и дуги
окружности, площадь круга и кругового сектора.
Контрольных работ-1
Движения (10 часов)
. Основная цель:
- познакомить с понятием движения на плоскости: симметриями, параллельным переносом,
поворотом.
Определение движения и его свойства. Примеры движения: осевая и центральная
симметрии, параллельный перенос и поворот. Эквивалентность понятий наложения и
движения.
Контрольных работ-1
Об аксиомах планиметрии (2 часа)
Итоговое повторение. Решение задач (9 часов)

Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки, задающих
систему итоговых результатов обучения, которые должны быть достигнуты всеми учащимися,
оканчивающими 9 класс, и достижение которых является обязательным условием
положительной аттестации ученика за курс 9 класса. Эти требования структурированы по трем
компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни».
Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе.
В результате изучения математики ученик должен:
знать/понимать
• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их
применения для решения математических и практических задач;
• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;
приводить примеры такого описания;
• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения
понятия числа;
• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры
статистических закономерностей и выводов;
• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;
Алгебра
уметь
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях
и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через
остальные;
• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;
• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним,
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;
• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат,
проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением
формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;
• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее аргументу;
находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при
решении уравнений, систем, неравенств;
• описывать свойства изученных функций, строить их графики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между
реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;
• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с
использованием аппарата алгебры;
• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при
исследовании несложных практических ситуаций;
• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь
• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или
ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений,
использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;
• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять
таблицы, строить диаграммы и графики;
• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а
также с использованием правила умножения;
• вычислять средние значения результатов измерений;
• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические
данные;
• находить вероятности случайных событий в простейших случаях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);
• распознавания логически некорректных рассуждений;
• записи математических утверждений, доказательств;
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;
• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости;
• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов;
• сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события
в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;
• понимания статистических утверждений.

Геометрия
уметь
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять
преобразования фигур;
• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные
пространственные тела, изображать их;
• в простейших случаях строить сочетания и развертки пространственных тел;
• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между
векторами;
• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том
числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по значению
одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг
окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между
ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат,
идеи симметрии;
• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы,
обнаруживая возможности для их использования;
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• описания реальных ситуаций на языке геометрии;
• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
• решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя
при необходимости справочники и технические средства);
• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).

10-11 класс (базовый уровень)
Данная рабочая программа составлена на основе:
- федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования по математике
- примерной программы среднего (полного) общего образования по математике
- программы по алгебре и началам математического анализа 10-11 класс авторов
А.Г.Мордковича и др.-М: Мнемозина. 2012г.
- программы по геометрии авторов Л.С.Атанасян и др.-М: Мнемозина.2010г.
Рабочая программа по математике ориентирована на использование учебника
А.Г.Мордкович «Алгебра и начала анализа 10-11 классы» и задачника «Алгебра и начала
математического анализа. 10-11классы» под редакцией А.Г.Мордковича и учебника
«Геометрия. 10-11 классы» Л.С. Атанасян.
Структура документа.
Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, основное содержание
учебного предмета, основные требования к уровню подготовки обучающихся, календарнотематическое планирование учебных часов, перечень учебно-методического обеспечения.
Общая характеристика учебного предмета.
В профильном курсе содержание образования, представленное в старшей школе,
развивается в следующих направлениях:
· систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении
числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового
математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач
математики; совершенствование техники вычислений;

· развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения
уравнений, неравенств, систем;
· систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических
умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме,
позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические,
физические и другие прикладные задачи;
· расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение
свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях;
· развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в
окружающем мире;
· совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно
применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а также
использовать их в нестандартных ситуациях;
· формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели
при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об
особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в
природе и обществе.
Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на
достижение следующих целей:
· формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
· овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями
и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для
продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;
· развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного
воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на
уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в
области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;
· воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей
развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для
общественного прогресса.
Место предмета в базисном учебном плане
Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации на изучение предмета «Математика» отводится 340 учебных часов: 102
часов по алгебре и 68 часов по геометрии в 10 классе из расчета 5 часов в неделю (с учётом 34
учебных недель) итого 170 часов, и 102 час. –алгебра и 68 час. геометрии в 11 классе. (с учётом
34 учебных недель) итого 170 часов.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы обучающиеся
продолжают овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и
совершенствуют опыт:
· проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов,
использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации
и доказательства;
· решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой
деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач;
· планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и
самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом
материале; использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения
частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера;
· построения и исследования математических моделей для описания и решения
прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки

результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным
опытом;
· самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения
систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт.
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают
систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все выпускники,
изучавшие курс математики по профильному уровню, и достижение которых является
обязательным условием положительной аттестации ученика за курс средней (полной) школы.
Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь»,
«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни». При этом последние два компонента представлены отдельно по
каждому из разделов содержания.
Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие
обучающихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней.

10 класс
Числовые функции-4 часа
Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства функций. Периодические
функции. Обратная функция.
Тригонометрические функции-29 часов.
Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус.
Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические
функции углового аргумента. Функции y=sin x, y=cos x, их свойства и графики. Построение
графика функции y=mf(x). Построение графика функций y=f(kx). График гармонического
колебания. Функции y=tg x, y=ctg x, их свойства и графики. Обратные тригонометрические
функции.
Тригонометрические уравнения-11 часов.
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения
тригонометрических уравнений.
Преобразование тригонометрических выражений-13 часов.
Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности аргументов.
Формулы приведения. Формулы двойного аргумента. Преобразование сумм
тригонометрических функций в произведения. Преобразования произведений
тригонометрических функций в суммы. Преобразование выражения A sin x + B cos x к виду C
sin(x+t). Методы решения тригонометрических уравнений.
Производная-39 часов.
Числовые последовательности. Предел числовой последовательности. Предел функции.
Определение производной. Вычисление производных. Дифференцирование сложной функции.
Дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной к графику функции.
Применение производной для исследования функций. Построение графиков функций.
Применение производной для нахождения наибольших и наименьших значений величин.

Повторение- 6часов
Аксиомы стереометрии- 5 часов.
Параллельность прямых и плоскостей-18 часов.
Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность
плоскостей. Тетраэдр и параллепипед.
Перпендикулярность прямых и плоскостей-20 часов.
Перпендикулярные прямые в пространстве. Перпендикуляр и наклонные. Между прямой и
плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.
Многогранники-14 часов.
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.
Векторы в пространстве- 8 часов.
Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов. Вопросы и задачи. Сложение и вычитание
векторов. Умножение вектора на число. Сложение и вычитание векторов. Сумма несколько
векторов. Умножение вектора на число. Задачи. Компланарные векторы. Правило
параллелепипеда. Разложение параллелепипеда по трем некомпланарным векторам.
Повторение -3 час

11 класс
Повторение-3 часа.
Степени и корни. Степенные функции-16часов.
Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции у = √х, их свойства и графики.
Свойства корня n-й степени. Преобразование иррациональных выражений .Понятие степени с
любым рациональным показателем. Степенные функции, их свойства и графики. Извлечение
корней из комплексных чисел.
Показательная и логарифмическая функции-29 часов.
Показательная функция, её свойства и график . Показательные уравнения. Показательные
неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, её свойства и график. Свойства
логарифмов. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Дифференцирование
показательной и логарифмической функций.
Первообразная и интеграл- 9 часов.
Первообразная и неопределённый интеграл. Определённый интеграл.
Элементы теории вероятностей и математической статистики-11 часов.
Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами.
Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел.
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств- 20 часов.

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений.
Равносильность
неравенств. Уравнения и неравенства с модулями. Иррациональные уравнения и неравенства.
Доказательство неравенств. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы
уравнений. Задачи с параметрами.
Повторение -14 часов.
Метод координат в пространстве – 17 часов.
Координаты точки и координаты вектора. Прямоугольная система координат в пространстве.
Координаты вектора. Связь между координаторами векторов и координаторами точек.
Простейшие задачи в координатах. Вопросы и задачи. Скалярное произведение векторов. Угол
между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и
плоскостями. Задачи. Движения. Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная
симметрия. Параллельный перенос.
Цилиндр, конус и шар – 17 часов.
Цилиндр. Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Задачи. Конус. Понятие конуса.
Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Задачи. Сфера. Сфера и шар. Уравнение
сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь
сферы. Задачи. Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар.
Объемы тел -22 часа.
Объем прямоугольного параллелепипеда. Понятие объема. Объем прямоугольного
параллелепипеда. Задачи. Объем прямой призмы и цилиндра. Объем прямой призмы. Объем
цилиндра. Вопросы и задачи. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса.
Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. Объем наклонной призмы.
Объем пирамиды. Объем конуса. Задачи. Объем шара и площадь сферы. Объем шара, объем
шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Площадь сферы. Разные задачи на
многогранники, цилиндр, конус и шар. Задачи повышенной трудности.
Повторение-14 часов

