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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета геометрия» составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования и 

примерной программой по  математике «Программа. Планирование учебного материала. 

Математика 5 – 6 классы / [автор-составитель В.И. Жохов]. – 2-е издание. М. Мнемозина, 2010г.» 

Цели и задачи данной программы обучения в области формирования системы знаний, 

умений: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

 формирование представлений о математических идеях и методах; 

 формирование представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

Изменения, внесенные в программу и их обоснование. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования в 5-6 

классах отводится 5 ч в неделю за 35 учебных недель. Итого за два года обучения – 350 часов. Это 

количество часов превышает при данной расчасовке  то, которое предлагается в примерных 

программах для общеобразовательных учреждений, на 10 часов (за два года обучения). Их 

целесообразно отвести на повторение: 5 часов отведено на повторение и входящую контрольную 

работу  в начале учебного года в 5 классе и 5 часов отведено на повторение и входящую 

контрольную работу  в начале учебного года в 6 классе. 

Учебно-методический комплект 

 Учебник «Математика, 5 класс», Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд 

С.И., М.: Мнемозина, 2010 год. 

 Дидактические материалы по математике для 5 класса, Чесноков А.С., Нешков К.И., М.: 

Классик Стиль, 2010 год. 

 Учебник «Математика, 6 класс», Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд 

С.И., М.: Мнемозина, 2010 год. 

 Дидактические материалы по математике для 6 класса, Чесноков А.С., Нешков К.И., М.: 

Классик Стиль, 2010 год. 

 
Количество учебных часов 

 5 класс 

 в неделю – 5 часов 

 в год – 175 часов 

 

 

 6 класс 

 в неделю – 5 часов 

 в год – 175 часов 

 
 

Количество контрольных работ  
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5 класс – 14 контрольных работ; 

6 класс – 15 контрольных работ  

 
Формы организации учебного процесса 

1. 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. 

2. Формы организации учебного процесса:                                                                        

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

3. На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 консультация; 

4.  Формы контроля:  

 Текущий (Текущий контроль в виде тестов, самостоятельных работ, математических 

диктантов, зачѐтов (рассчитанных на 15 – 20 минут) с дифференцированным 

оцениванием  проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала.  Содержание  определяются учителем с учетом степени 

сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса.); 

 Итоговый (Итоговые контрольные работы (рассчитанных на 45 минут) проводятся 

после изучения наиболее значимых тем программы.) 

                                                                                                                                                                                               

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

Числа и вычисления.  

В результате изучения курса математики учащиеся должны:  

 правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их 

записи: целое, дробное, рациональное, иррациональное, положительное, десятичная дробь 

и др.; переходить от одной формы записи чисел к другой (например, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной, проценты — в виде десятичной или 

обыкновенной дроби);  

 сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь отношений «больше» и 

«меньше» с расположением точек на координатной прямой;  

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения 

степеней; сочетать при вычислениях устные и письменные приемы;  

 составлять и решать пропорции, решать основные задачи на дроби, проценты;  

 округлять целые числа и десятичные дроби, производить прикидку результата вычислений.  

Выражения и их преобразования 
В результате изучения курса математики учащиеся должны:  

 правильно употреблять термины «выражение», «числовое выражение», «буквенное 

выражение», «значение выражения», понимать их использование в тексте, в речи учителя, 

понимать формулировку заданий: «упростить выражение», «найти значение выражения», 

«разложить на множители»; 

 составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; выражать из 

формул одни переменные через другие; 

 находить значение степени с натуральным показателем. 
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Уравнения и неравенства. 
В результате изучения курса математики учащиеся должны:  

 понимать, что уравнения – это математический аппарат решения разнообразных задач из 

математики, смежных областей знаний, практики; правильно употреблять термины 

«уравнение», «неравенство», «корень уравнения»;  понимать их в тексте, в речи учителя, 

понимать формулировку задачи «решить уравнение, неравенство;  

 решать линейные уравнения с одной переменной.  

Функции.  

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

 познакомиться с примерами зависимостей между реальными величинами (прямая и 

обратная пропорциональности, линейная функция); 

 познакомиться с координатной плоскостью, знать порядок записи координат точек 

плоскости и их названий, уметь построить координатные оси, отметить точку по заданным 

координатам, определить координаты точки, отмеченной на координатной плоскости;  

 находить в простейших случаях значения функций, заданных формулой, таблицей, 

графиком;  

 интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей между 

величинами, отвечая на поставленные вопросы.  

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических  

величин.  

В результате изучения курса математики учащиеся должны:  

 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, 

многоугольники, окружности, круги); изображать указанные геометрические фигуры; 

выполнять чертежи по условию задачи;  

 владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов;  

 решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), 

применяя изученные свойства фигур и формулы. 

 
Тематическое планирование 

 5 класс 

 (5 уроков в неделю, всего 175 уроков за год) 

№ урока Содержание учебного материала Количество 

часов 

1 – 5 Повторение 5 

6 – 20 Натуральные числа и шкалы 15 

21 – 41 Сложение и вычитание натуральных чисел 21 

42 – 68 Умножение и деление натуральных чисел 27 

69 – 80 Площади и объемы 12 

81 – 104 Обыкновенные дроби 23 

105 – 118 Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

13 

119 – 144 Умножение и деление десятичных дробей 26 

143 - 159 Инструменты для вычислений и измерений 17 

160 – 175 Итоговое повторение курса математики 5-го класса 16 

 

 

Тематическое планирование 

  

знать/понимать  
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 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. 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 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 сечения 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 заданным значениям углов; находить 

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; 
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 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). 
 

Содержание программы учебного предмета  

5 класс 

1. Вводное повторение 

 

2. Натуральные числа и шкалы  

Десятичная система счисления. Римская нумерация. Натуральные числа и их сравнение. 

Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, треугольник. Измерение и построение отрезков. 

Координатный луч. 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, 

полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков. 

Учащиеся знакомятся с десятичной позиционной системой счисления и  на примере 

римских цифр с непозиционной системой счисления.  

Систематизация сведений о натуральных числах позволяет восстановить у учащихся 

навыки чтения и записи многозначных чисел, сравнения натуральных чисел, а также навыки 

измерения и построения отрезков. Вводится понятие двойного неравенства. Продолжается 

изучение единиц измерения длины, времени, скорости, массы. 

В ходе изучения темы вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и 

координаты точки. Здесь начинается формирование таких важных умений, как умения начертить 

координатный луч и отметить на нем заданные числа, назвать число, соответствующее данному 

делению на координатном луче, определить по координатам расположение точек относительно 

друг друга (правее-левее). 

В этой же теме можно познакомить учащихся решением ряда простейших комбинаторных 

задач. 

3.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.  

Начиная с этой темы основное внимание уделяется закреплению алгоритмов 

арифметических действий над многозначными числами, так как они не только имеют самостоя-

тельное значение, но и являются базой для формирования умений проводить вычисления с 

десятичными дробями. 

В этой теме начинается алгебраическая подготовка: составление буквенных выражений по 

условию задач, решение уравнений на основе зависимости между компонентами действий 

(сложение и вычитание). Учащиеся должны понимать, что решить уравнение – значит найти все 

его корни (или убедиться, что это уравнение не имеет ни одного корня). 

4. 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 

В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков умножения и 

деления многозначных чисел, порядок выполнения действий, использование скобок, прикидки и 

оценки результатов вычислений. Вводятся понятия квадрата и куба числа, степени числа. 

Продолжается работа по формированию навыков решения уравнений на основе зависимости 

между компонентами действий. 
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Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие понимания смысла отношений 

«больше на... (в...)», «меньше на... (в...)», «что больше на... (в...)», «что меньше на... (в...)»,  а также 

задачи на известные учащимся зависимости между величинами (скоростью, временем и 

расстоянием; ценой, количеством и стоимостью товара и др.). Задачи решаются арифметическим 

способом. При решении с помощью составления уравнений так называемых задач на части уча-

щиеся впервые встречаются с уравнениями, в левую часть которых неизвестное входит дважды. 

Решению таких задач предшествуют преобразования соответствующих буквенных выражений. 

5. 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. 

При изучении темы учащиеся встречаются с формулами, определяющими зависимость 

между величинами. Навыки вычисления по формулам отрабатываются при решении 

геометрических задач. Значительное внимание уделяется формированию знаний основных единиц 

измерения и умению перейти от одних единиц к другим в соответствии с условием задачи.  

Можно познакомить учащихся с понятием факториала. 

6. 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. 

В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения 

десятичных дробей. Среди формируемых умений основное внимание должно быть привлечено к 

сравнению дробей с одинаковыми знаменателями, к выделению целой части числа. С пониманием 

смысла дроби связаны три основные задачи на дроби, осознанного решения которых важно 

добиться от учащихся. 

7. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 

Десятичная запись  дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Приближѐнные значения чисел. Округление чисел.  

Основная цель – выработать умение читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные 

дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

При введении десятичных дробей важно добиться у учащихся четкого представления о 

десятичных разрядах рассматриваемых чисел, умений читать, записывать, сравнивать десятичные 

дроби. 

Подчеркивая сходство действий над десятичными дробями с действиями над натуральными 

числами, отмечается, что сложение десятичных дробей подчиняется переместительному и 

сочетательному законам. 

Определенное внимание уделяется решению текстовых задач на сложение и вычитание, 

данные в которых выражены десятичными дробями. 

При изучении операции округления числа вводится новое понятие – «приближенное 

значение числа», отрабатываются навыки округления десятичных дробей до заданного десятич-

ного разряда. 

8. 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 
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Основное внимание привлекается к алгоритмической стороне рассматриваемых вопросов. На 

несложных примерах отрабатывается правило постановки запятой в результате действия. Кроме 

того, продолжается решение текстовых задач с данными, выраженными десятичными дробями. 

Вводится понятие среднего арифметического нескольких чисел. 

9. Инструменты для вычислений и измерений 

Микрокалькулятор. Проценты. Угол.  Прямой и развернутый угол. Чертѐжный треугольник. 

Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы.  

Основная цель – сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять 

измерение и построение углов. 

У учащихся важно выработать содержательное понимание смысла термина «процент». На 

этой основе они должны научиться решать три вида задач на проценты: нахождение процента от 

величины, величины по ее проценту, сколько процентов одно число составляет от другого. 

Продолжается работа по распознаванию и изображению геометрических фигур. Важно 

уделить внимание формированию умений проводить измерения и строить углы, что пригодится 

при изучении геометрии. 

Круговые диаграммы дают представления учащимся о наглядном изображении 

распределения отдельных составных частей какой-нибудь величины. В упражнениях следует 

широко использовать статистический материал, публикуемый в газетах, журналах и интернете. 

10. Повторение. Решение задач  

 

 

 

 

Содержание программы учебного предмета 

 6 класс 

1. Вводное повторение 

2. Делимость чисел 

Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 

2,3,5,9,10.  

Основная цель – завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения 

действий с обыкновенными дробями. 

В данной теме завершается изучение вопросов, связанных с натуральными числами. 

Основное внимание должно быть уделено знакомству с понятиями «делитель» и «кратное», 

которые находят применение при сокращении обыкновенных дробей и при их приведении к 

общему знаменателю. Упражнения полезно выполнять с опорой на таблицу умножения — прямым 

подбором. 

Определенное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, понятиям простого 

и составного чисел. При их изучении целесообразно формировать умения проводить простейшие 

умозаключения, обосновывая свои действия ссылками на определение, правило. 

Учащиеся должны уметь разложить число на множители. Например, они должны понимать, 

что 36 = 6 • 6 = 4 • 9 = 2 • 18 и т. п. Умения разложить число на простые множители не обязательно 

добиваться от всех учащихся. 

3. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение дробей. Сложение и 

вычитание дробей. Решение текстовых задач. 

Основная цель – выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и 

вычитания дробей. 
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Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного свойства дроби, 

применяемого для преобразования дробей: сокращения, приведения к новому знаменателю. 

Умение приводить дроби к общему знаменателю используется для сравнения дробей. 

При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и вычитания 

дробей с одинаковыми знаменателями, понятие смешанного числа. Важно обратить внимание на 

случай вычитания дроби из целого числа. 

4. Умножение и деление обыкновенных дробей  

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

Основная цель – выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными 

дробями и решения основных задач на дроби. 

В этой теме завершается работа над формированием навыков арифметических действий с 

обыкновенными дробями. Навыки должны быть достаточно прочными, чтобы учащиеся не 

испытывали затруднений в вычислениях с рациональными числами, чтобы алгоритмы действий с 

обыкновенными дробями могли стать в дальнейшем опорой для формирования умений выполнять 

действия с алгебраическими дробями. 

Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые задачи, в которых 

требуется найти дробь от числа или число по данному значению его дроби. 

5. Отношения и пропорции  

Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. Понятия 

о прямой и обратной пропорциональности величин. Задачи на пропорции. Масштаб. Формулы 

длины окружности и площади круга. Шар. 

Основная цель – сформировать понятия пропорции, прямой и обратной 

пропорциональности величин. 

Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как оно находит 

применение на уроках математики, химии, физики. В частности, достаточное внимание должно 

быть уделено решению с помощью пропорции задач на проценты. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональности величин можно сформировать как 

обобщение нескольких конкретных примеров, подчеркнув при этом практическую значимость 

этих понятий, возможность их применения для упрощения решения соответствующих задач. 

В данной теме даются представления о длине окружности и площади круга. 

Соответствующие формулы к обязательному материалу не относятся. Рассмотрение 

геометрических фигур завершается знакомством с шаром. 

6. Положительные и отрицательные числа 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его 

геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на координатной 

прямой. Координата точки. 

Основная цель – расширить представления учащихся о числе путем введения 

отрицательных чисел. 

Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на содержательных 

примерах. Учащиеся должны научиться изображать положительные и отрицательные числа на 

координатной прямой. В дальнейшем она будет служить наглядной основой для правил сравнения 

чисел, сложения и вычитания чисел. 

Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого здесь понятия модуля 

числа, прочное знание которого необходимо для формирования умения сравнивать отрицательные 

числа, а в дальнейшем и для овладения алгоритмами арифметических действий с положительными 

и отрицательными числами. 

7. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Основная цель – выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и 

отрицательных чисел. 

Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений об изменении 

величин: сложение и вычитание чисел иллюстрируется соответствующими перемещениями точек 
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координатной прямой. При изучении данной темы отрабатываются алгоритмы сложения и 

вычитания при выполнении действий с целыми и дробными числами. 

8. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел   

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном 

числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметических 

действий для рационализации вычислений. 

Основная цель – выработать прочные навыки арифметических действий с положительными 

и отрицательными числами. 

Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел отрабатываются 

сначала при выполнении отдельных действий, а затем в сочетании с навыками сложения и вычита-

ния при вычислении значений числовых выражений. 

При изучении данной темы учащиеся должны усвоить, что для обращения обыкновенной 

дроби в десятичную достаточно разделить (если это возможно) числитель на знаменатель.  

В каждом конкретном случае они должны знать, в какую дробь обращается данная 

обыкновенная дробь — в десятичную или периодическую. Учащиеся должны знать представление 

в виде десятичной дроби таких дробей, как 1/2, 1/4, 1/5, 1/20, 1/25, 1/50   

9. Решение уравнений   

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью 

линейных уравнений. 

Основная цель – подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, 

решению уравнений. 

Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения подобных 

слагаемых отрабатываются в той степени, в которой они необходимы для решения несложных 

уравнений. Введение арифметических действий над отрицательными числами позволяет 

ознакомить учащихся с общими приемами решения линейных уравнений с одной переменной. 

10. Координаты на плоскости   

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью чертежного 

треугольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината 

точки. Примеры графиков, диаграмм. 

Основная цель – познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости. 

Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и 

параллельные прямые. Основное внимание следует уделить отработке навыков их построения с 

помощью линейки и чертежного треугольника, не требуя воспроизведения точных определений. 

Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью должны стать 

знания порядка записи координат точек плоскости и их названий, умения построить координатные 

оси, отметить точку по заданным координатам, определить координаты точки, отмеченной на 

координатной плоскости. 

Формированию вычислительных и графических умений способствует построение 

столбчатых диаграмм. При выполнении соответствующих упражнений найдут применение 

изученные ранее сведения о масштабе и округлении чисел. 

11. Повторение. Решение задач 

 
 

Формы и средства контроля 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

устный опрос и письменные работы. К письменным формам контроля относятся: математические 

диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – 

текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – 

по завершении темы (раздела), школьного курса.  

Контрольные и самостоятельные   работы взяты из  дидактических материалов по 

математике для 5 – 6  классов, Чесноков А.С., Нешков К.И., М.: Классик Стиль, 2010 год. 
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Тесты - из сборника «20 тестов по математике 5-6 классы.» С. С. Минаева издательство 

«Экзамен» 2011 

Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Учебно-методическое обеспечение 

 «Программа. Планирование учебного материала. Математика 5 – 6 классы / [автор-

составитель В.И. Жохов]. – 2-е издание. М. Мнемозина, 2010г.» 

 Учебник «Математика, 5 класс», Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд 

С.И., М.: Мнемозина, 2010 год. 

 Дидактические материалы по математике для 5 класса, Чесноков А.С., Нешков К.И., М.: 

Классик Стиль, 2010 год. 

 Учебник «Математика, 6 класс», Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд 

С.И., М.: Мнемозина, 2010 год. 

 Дидактические материалы по математике для 6 класса, Чесноков А.С., Нешков К.И., М.: 

Классик Стиль, 2010 год. 

  
2. Материально-техническое обеспечение 

№ Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

В наличии 

% 

1. Печатные пособия 

1.1 Таблицы по математике 5 класс Д 100 

1.2 Портреты выдающихся деятелей 

математики 

Д 100 

2. Информационно-коммуникативные средства 

2.1 Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебные 

издания по основным разделам 

курса математики 

Д/П 30 

3. Технические средства обучения 

3.1 Компьютер Д 100 

3.2 Сканер Д 100 

3.3 Принтер Д 100 

3.4 Мультимедийный проектор Д 100 

3.5 Средства телекоммуникации Д 100 

3.6 Экран Д 100 

4. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

4.1 Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления 

таблиц  

Д 100 

4.2 Доска магнитная с координатной 

сеткой 

Д 100 

4.3 Комплект инструментов 

классных: линейка, транспортир, 

угольник (30
0
, 60

0
), угольник 

(45
0
, 45

0
), циркуль 

Д 100 

4.4 Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

Д 100 

4.5 Комплект стереометрических тел 

(раздаточный) 

Ф 100 

4.6 Набор планиметрических фигур Ф 100 
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5. Специализированная учебная мебель 

5.1 Компьютерный стол Д 100 

5.2 Шкаф секционный для хранения 

оборудования 

Д 100 

5.3 Шкаф секционный для хранения 

литературы и демонстрационного 

оборудования (с остекленной 

средней частью) 

Д 100 

5.4 Стенд экспозиционный Д 0 

5.5 Ящики для хранения таблиц Д 0 

5.6 Штатив для таблиц  Д 0 
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