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Образование в 5-6 классах школы 
является фундаментом всего 
последующего обучения, так как 
закладывает основу 
формирования учебной 
деятельности обучающихся.



Задачи курса математики 5-6:
 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 умение учиться;
 сформировать представление об идеях и методах
математики, о математике как форме описания и
методе познания окружающего мира;
 сформировать представление о математике,
понимание значимости математики для общественного
прогресса;
 сформировать устойчивый интерес к математике;
 выявить и развить математические и творческие
способности.



1. Я преподавал в 5 классах по УМК авторов Муравиных.

2. Я преподавал в 5-6 классах по УМК авторов Муравиных.

3. Я планирую преподавание в 5 классе по УМК авторов

Муравиных в следующем учебном году.

4.  Я ,возможно, буду работать по УМК авторов Муравиных.

Дайте ответ в чате:

http://muravin2007.narod.ru/



Актуальные вопросы введения ФГОС, 
заложенные в УМК авт. Муравиных

 Новые требования к образовательным результатам 

задают новые целевые ориентиры. 

 Основа стандарта – системно-деятельностный подход в 

обучении. 

 Организация контрольно-оценочной деятельности. 

 Основой для достижения личностных и метапредметных

результатов  является организация внеурочной 

деятельности. 



Объект  стандартизации ФГОС
Три вида требований:

-к образовательным результатам,
-к структуре образования,
- к условиям реализации.

УМК:
 Программа курса
 Учебник
 Рабочие тетради №1, №2
 Дидактические материалы
 Методическое пособие для учителя
 Электронное приложение

 Желательно наличие в кабинете ПК, медиапроектора, ИД.
 Учитель должен владеть ИКТ, широко использовать
современные педагогические технологии и
разнообразные методы ведения урока.

Ситуация – проблема – задача – результат.



направлены на  достижение 
обучающимися личностных, предметных 

и метапредметных результатов 
обучения, изложенных в ФГОС ООО

Учебник чѐтко структурирован.
 Индуктивный характер изложения материала соответствует
жизненному опыту учащихся, их возрасту.
 Примеры для первого рассмотрения изучаемого понятия
или математического факта доступны, познавательны,
современны, интересны, способствуют развитию мотивации.
 Прекрасно организовано  пропедевтическое знакомство с 
геометрией, особенно со стереометрическим материалом.
Учебник содержит большое количество логических заданий.
 Межпредметные связи помогают понять ценность 
математического знания как основы любого научного знания.
 Повторение на более высоком уровне способствует 
развитию мышления.
 Учебник прекрасно оформлен.



Тематическое содержание

5 класс 6 класс
Глава 1. Натуральные числа и 
нуль.

Глава 1. Пропорциональность

Глава 2. Числовые и 
буквенные выражения.

Глава 2. Делимость чисел

Глава 3. Доли и дроби. Глава 3. Отрицательные 
числа

Глава 4.Действия с дробями. Глава 4. Формулы и 
уравнения

Глава 5. Десятичные дроби. Глава 5. Повторение

Глава 6. Повторение



Основными документами, определяющими 
содержание обучения в современной Российской 
образовательной системе, являются стандарты, 
учебные планы и примерные программы. 

Содержание материала Кол.ч. Характеристика основных видов деятельности

Глава 1. Пропорциональность 27
1. Подобие фигур.
Коэффициент подобия. 
Сходственные стороны 
подобных треугольников.

5 Различать и называть подобные фигуры.
Находить коэффициент подобия отрезков,
окружностей и др.
Называть сходственные стороны подобных
треугольников

2. Масштаб.
Масштаб карты, плана, модели. 

3 Определять расстояния на местности с помощью
карты.
Чертить план комнаты

3. Отношения и пропорции.
Отношение двух величин. 
Пропорция. Правила чтения 
отношения чисел и пропорции. 
Основное свойство пропорции.

6 Читать и записывать отношения и пропорции.
Приводить примеры использования отношений и
пропорций в практике. Решать задачи, используя
отношения и пропорции





Требования к образовательным 
результатам



Классификация  УУД:



Соотношение видов  образовательных                              
результатов и групп УУД

УУД Образователь-ные 
результаты

Итоговая 
аттестация

Личностные Личностные Не подлежат 
оцениванию

Регулятивные Метапредметные Подлежат
оцениванию

Познавательные

Коммуникативные

- Предметные



Памятка для учителя



Памятка для учителя



Работа с учебником  математики:
1. найти задание по оглавлению
2. обдумать заголовок (т.е. ответить на вопросы: о чем пойдет 

речь? );
3. прочитать содержание пункта параграфа;
4. выделить все непонятные слова и выражения, выяснить их 

значение (в Интернете, справочнике, словаре);
5. задать по ходу чтения вопросы и ответить на них (О чем 

здесь говорится?  Что мне уже известно об этом? И т.д.)
6. выделить основные понятия;
7. выделить основные  правила;
8. изучить определения понятий;
9. изучить правила;
10. разобрать конкретные примеры в тексте и придумать свои;
11. самостоятельно провести доказательство;
12. составить схемы, рисунки, чертежи;
13. запомнить материал, используя приемы;
14. ответить на конкретные вопросы в тексте;
15. придумать и задать себе такие вопросы.



Система задач

Учебники содержат задания разного уровня сложности:
базового (около 50%),
повышенного (около 25%),
сложные (около 20%)

нестандартные трудные задачи (5%), что позволяет 
учителю обеспечить возможность уровневой 
дифференциации.



Этапы решения математической задачи:
1. Анализ задачи
2. Схематическая запись условия задачи
3. Поиск способа решения задачи 
4. Осуществление решения задачи
5. Проверка решения задачи
6. Исследование решения задачи
7. Формулировка ответа на вопрос задачи
8. Анализ решения задачи
Этапы формирования математического 
понятия:
1. Мотивация
2. Выявление существенных свойств понятия
3. Усвоение определения понятия
4. Использование понятия в конкретных ситуациях 
5. Систематизация материала
6. Логические операции с понятиями, в результате которых 

получаются новые понятия



 Личностные УУД: 
- формирование 

интереса к предмету, к своей 
стране.

 Регулятивные УУД: :
- определение цели,
- составление плана 

действий.

 Познавательные УУД: -
- развитие ИКТ 
компетентности

Найдите информацию о знаменитых 
архитектурных сооружениях  нашего региона и города
и составьте аналогичную задачу.

«Математика» 5 класс



 Личностные УУД
- формирование внутренней 
позиции через рассмотрение 
практических задач;
 Регулятивные УУД
- умение самостоятельно 
определять цели своего обучения
- умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата
 Познавательные УУД
- развитие компетентности в 
области использования ИКТ

«Математика» 5 класс



 Личностные УУД
- критичность мышления,  
инициатива, находчивость, 
активность 
 Регулятивные УУД

- понимание сущности 
алгоритмических 
предписаний и умение 
действовать в 
соответствии с алгоритмом
 Познавательные УУД
- умение структурировать 
знания

«Математика» 5 класс



Умение 
устанавливать 

причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать 

выводы

«Математика» 6 класс



 Личностные УУД
- интерес к предмету
 Регулятивные УУД
- контроль в форме 

сравнения способа 
действия и его 
результата  с целью 
обнаружения 
отклонений и 
внесения 
необходимых 
корректив,

- анализ собственной 
работы

«Математика» 6 класс



Диалоговые задания в рабочей 
тетради



Электронное приложение. Презентации.



Организации контрольно-оценочной 
деятельности

Анкета
1. Твои удачи: что тебе давалось легко?
2. Трудности (причины, выводы).
3. Твои резервы ( задание самому себе).
4. Пожелание учителю.
5. Пожелания авторам учебника.



Организации контрольно-оценочной 
деятельности

 Парная взаимопроверка самостоятельной работы, 
проверка работы ученика, выполненной учителем без 
исправления и подчеркивания ошибок. При этом 
указывается задание, в котором сделана ошибка.

 1)После написания диктанта каждый ученик самостоятельно 
проверяет свою работу и оценивает ее, согласно критериям, 
предложенным учителем. 
2) Ученики меняются тетрадями и осуществляют 

взаимопроверку с последующей проверкой учителем или с 
последующим обсуждением в паре допущенных ошибок. 



Организации контрольно-оценочной 
деятельности



Организации контрольно-оценочной 
деятельности

№ Ф.И. Самостоятельные
работы

Контрол
ьные

работы

Тесты ИДЗ Дополни
тельные
занятия

Штраф
ные

баллы

Ответ 
у 

доски

Сумма
баллов

1 А.И 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 1232111

32

2 3 554 92

2 А.М 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 2321113

2

12 3 445 83

3 Б.Г 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 1111122 1 3 2 44 61
4 Б.Е 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 3331222

2

33211 444 93

5 В.Д 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 1232111

32

2 3 1 544 79

6 В.В 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 1232113

2

2 3 1 444 88

7 Г.С 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 1111122 1 3 1 433 64
8 К.И 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 1232111

32

2333 555 103

9 К.Е 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 1232111

32

2 

31133

555 105



•Кружок  «Юный математик».
•Занятия со слабоуспевающими обучающимися.
•Участие в работе  школьного научного общества 
«Эрудит».

Организация внеурочной деятельности



Проектная деятельность
1. Системы счисления.
2. Числа вокруг нас.
3. История развития единиц на Руси и в других 

странах.
4. История появления денег. 
5. История появления обыкновенных дробей.
6. Геометрические головоломки.
7. Оптические иллюзии.
8. История появления десятичных дробей.
9. Процентные расчеты.
10. Геометрия вокруг нас.
11. Ножницы в руках геометра
12. Геометрия и искусство
13. Евклид и его великая книга «Начала»
14. Три знаменитых задачи древности
15. Одна задача – два решения
16. Метод ГМТ в задачах на построение



Работа с родителями.
Фактор да нет Свой 

ответ

1 Знаете ли вы,  что ваш ребенок изучает 
предмет по новому учебнику?

2 Можете ли вы помочь своему ребенку в 
выполнении дом. задания?

3 Просматриваете ли вы рабочие тетради? 

4 Долго ли ваш ребенок выполняет дом. 
работу?

5 Установлено ли у вас электронное 
приложение к учебнику?

6 Просматривали ли вы это приложение?
7 Как высчитаете – интересна ли 

математика вашему ребенку?
8 Учится ли ваш ребенок в полную силу?
9 Пожелание учителю



Рекомендации по развитию УУД

Личностные УУД 
•Помните, что каждый ребенок – индивидуален. Помогите 
найти в нем его индивидуальные личные особенности. 
• В жизни ребенка, в каком бы возрасте он ни был, 
взрослый - это тот человек, который «открывает» ему 
реальный мир. Помогите раскрыть и развить в каждом 
ученике его сильные и позитивные личные качества и 
умения. 
•Организуя учебную деятельность по предмету, 
учитывайте индивидуально-психологические особенности 
каждого ученика. Используйте данные психологической 
диагностики. 
•Помните, что главным является не предмет, которому вы 
учите, а личность, которую вы формируете. Не предмет 
формирует личность, а учитель своей деятельностью, 
связанной с изучением предмета. 



Рекомендации по развитию УУД

Регулятивные УУД 
•Научите ребенка контролировать свою речь при 
выражении своей точки зрения по заданной тематике. 
•Научите ребенка контролировать, выполнять свои 
действия по заданному образцу и правилу. 
•Помогите ребенку научиться адекватно оценивать 
выполненную им работу. Научите исправлять ошибки. 



Рекомендации по развитию УУД
Познавательные УУД 
• Если вы хотите, чтобы дети усвоили материал по 
вашему предмету, научите их мыслить системно 
(например, основное понятие (правило) – пример –
значение материала). 
• Постарайтесь помочь ученикам овладеть наиболее 
продуктивными методами учебно-познавательной 
деятельности, учите их учиться. 
• Помните, что знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто 
использует на практике. Найдите способ научить ребенка 
применять свои знания. 
• Творческое мышление развивайте всесторонним 
анализом проблем; познавательные задачи решайте 
несколькими способами, чаще практикуйте творческие 
задачи. 



Рекомендации по развитию УУД
Коммуникативные УУД 
Научите ребенка высказывать свои мысли. Во время 
его ответа на вопрос задавайте ему наводящие 
вопросы, составьте алгоритм пересказа текста. 
Не бойтесь «нестандартных уроков», попробуйте, 
различные виды игр, дискуссий и групповой работы 
для освоения материала. 
Приучите ребенка самого задавать уточняющие 
вопросы по материалу (например, Кто? Что? Почему? 
Зачем? Откуда? и т.д.), переспрашивать, уточнять. 
Изучайте и учитывайте жизненный опыт учеников, их 
интересы, особенности развития. 



Спасибо за внимание!

olga.nesterenko.61@mail.ru
nesterenko924@gmail.com


