
Введение 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» для основной школы предназначена 

для учащихся 5-9 -х классов.  

Программа включает четыре раздела:  

• «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика учебного 

предмета, курса; сформулированы цели изучения предмета «Математика»; описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета; результаты изучения учебного 

предмета на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном; 

описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое содержание, 

объединенное в содержательные блоки. 

• «Календарно-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). 

• «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса», где дается характеристика необходимых средств обучения и учебного 

оборудования, обеспечивающих результативность преподавания предмета «Математика» 

в современной школе. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам основного общего образования, представленных 

в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с  программой начального общего образования. 

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника, 

принадлежащего (системе учебников, линии учебников, УМК) «Математика. 5 класс.» 

И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович, рекомендованные МОН РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013 – 2014 учебный 

год и, содержание которых соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования:   

         Учебники:  («Математика. 5 класс : учеб. для учащихся общеобразоват. 

учреждений» И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович-М.: Мнемозина, 2012.)          

Рабочие тетради: 

          Дидактический материал: «Математика 5, самостоятельные работы» И.И. Зубарева, 

М.С. Мильштейн, М.Н. Шанцева 

 Методическая литература:  

1. «Математика 5-6 классы. Методическое пособие для учителя.» И.И. Зубарева, 

А.Г. Мордкович, М.: Мнемозина 2008 год. 

2. «Математика 5 класс. Поурочное планы по учебнику И.И. Зубаревой, А.Г. 

Мордковича.» Волгоград: Учитель. 2008 год. 

3. «Математика. 5-6 классы. Тесты для учащихся общеобразовательных 

учреждений» Е.Е. Тульчинская. М. :Мнемозина 2011 год. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативноправовых 

документов: 

1. Закон РФ «ОБ образовании»; 

2.  Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  второго поколения; 

            3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

4. Планируемые результаты основного общего образования; 

5. Программы. Математика.5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы/авт-сост. И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович.М.: 

Мнемозина, 2011г. 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в              образовательном  процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования; 

7. Авторская программа под редакцией И.И.Зубаревой, А.Г.Мордковича .М.: 

Мнемозина, 2011г. Математика.5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы 

8. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 

04.10.2010 г. N 986 г. Москва); 

9. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» 

(утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа 

способствует реализации единой концепции математического образования.   

Основной направленностью является развитие интереса к математическому творчеству 

и математических способностей; 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 



     •формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

     • овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Целями изучения математики являются: 

 Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования; 

 Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышления, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению 

трудностей; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 Воспитание культуры личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе. 

 

Задачами изучения предмета «Математика» являются: 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

     •формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

     • овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности 

 

 



Место предмета  в учебном плане 

 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в основной 

школе отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 875 

уроков.  Учебное время может быть увеличено до 6 и более уроков в неделю за счёт 

вариативной части Базисного плана. 

   Согласно проекту Базисного учебного (образовательного) плана в 5—6 классах 

изучается предмет «Математика» (интегрированный предмет), в 7—9 классах 

параллельно изучаются предметы «Алгебра» и «Геометрия». 

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в 

таблице: 

Классы Предметы 

математического цикла 

Количество часов на ступени 

основного образования 

5-6 Математика 350 

7-9 
Алгебра 315 

Геометрия 210 

Всего 875 

   Предмет «Математика» в 5—6 классах включает арифметический материал, 

элементы алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

   Раздел «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие 

числовую линию 5—6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные 

функции, а также элементы вероятностно-статистической линии 

   В рамках учебного раздела «Геометрия» традиционно изучаются, евклидова 

геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 
 

Согласно  учебному  плану  ГБОУ  ООШ  №  4  на  2013  –  2014 учебный  год  на  

изучение  предмета «Математика»  в  5  классе  отводится  __5__  учебных  часов  в  

неделю и того ___170___ часов в год.   

По программе И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович на изучение предмета «Математика» 

отводится __5__  учебных  часов  в  неделю и того __170____ часов в год. 

          В  связи  с  этим,  в    примерную  программу  были  внесены  следующие  

изменения в  5 классе:   

       

№ 

п/п 
Тема 

По 

программе 

(часов) 

Планируемое 

количество 

часов 

1.  Подготовительный период 26 26 

2.  Основной период 88 88 

3.  Резервные уроки 14 6 

  

         Учебный процесс в ГБОУ ООШ № 4 осуществляется по триместрам, поэтому 

изучение предмета «Математика»  в 5 классе будет проходить в следующем режиме:   

 

Предмет Количество часов в 

неделю триместр год 

I II III 

Математика 5 класс 5 48 55 67 170 
   



          Рабочая программа по предмету «Математика» рассчитана на _170__ учебных 

часов, в том числе для проведения:    

 

Вид работы Математика  

триместр год 

I II III 

Контрольные работы      

Лабораторные работы      

Практические работы      

Творческие работы      

Экскурсии     

Проекты     

Исследования     

 
 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

Примерная программа основного общего образования задает перечень вопросов, которые 

подлежат обязательному изучению в основной школе. В примерной программе по ма-

тематике сохранена традиционная для российской школы ориентация на 

фундаментальный характер образования, на освоение школьниками основополагающих 

понятий и идей, таких, как число, буквенное исчисление, функция, геометрическая 

фигура, вероятность, дедукция, математическое моделирование. Настоящая программа 

включает материал, создающий основу математической грамотности, необходимой как 

тем, кто станет учеными, инженерами, изобретателями, экономистами и будет решать 

принципиальные задачи, связанные с математикой, так и тем, для кого математика не 

станет сферой непосредственной профессиональной деятельности. 

Вместе с тем подходы к формированию содержания школьного математического 

образования претерпели существенные изменения, отвечающие требованиям 

сегодняшнего дня. В Примерной программе основного общего образования по 

математике иначе сформулированы цели и требования к результатам обучения, что 

меняет акценты в преподавании; в нее включена характеристика учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения содержания курса. 

Система математического образования в основной школе должна стать более 

динамичной за счет вариативной составляющей на всем протяжении второй ступени 

общего образования. В примерной программе по математике предусмотрено 

значительное увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся 

в математическую деятельность, на обеспечение понимания ими математического 

материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков, умений 

проводить рассуждения, доказательства. Наряду с этим в ней уделяется внимание 

использованию компьютеров и информационных технологий для усиления визуальной и 

экспериментальной составляющей обучения математике. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 

1. В направлении  личностного развития: 



• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

 

2. В метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

3. В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Содержание математического образования в основной школе формируется на 

основе фундаментального ядра школьного математического образования. Оно в 

основной школе включает следующие разделы: арифметика, алгебра, функции, 

вероятность и статистика, геометрия. Наряду с этим в него включены два 

дополнительных раздела: логика и множества, математика в историческом развитии, 

что связано с реализацией целей обще интеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-

методическую линию, пронизывающую все основные разделы содержания 

математического образования на данной ступени обучения. 

 

 Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной 

школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

первичных представлений о действительном числе. Завершение числовой линии 

(систематизация сведений о действительных числах, о комплексных числах), так же как 

и более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема 

арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полного) образования. 

 

    Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных 



предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики 

как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 

В задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический 

вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому 

творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, 

а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими 

функциями и преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей 

ступени обучения в школе. 

 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в 

развитии цивилизации и культуры. 

 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности - 

умений воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

проводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащимся рассматривать случаи, осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности расширяются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное 

воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств 

геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при 

решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при 

этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со 

строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, 

относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе 

межпредметные знания, которые находят применение, как в различных математических 

дисциплинах, так и в смежных предметах. 

 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в 

нем материал преимущественно изучается и используется распределенно - в ходе 

рассмотрения различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на 

математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно 

излагать мысли в устной и письменной речи. 

 



Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не 

выделяется специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого 

раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон 

при рассмотрении проблематики основного содержания математического образования. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в 

духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана 

с формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием 

человека, формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и 

количественные отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, 

до достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. 

Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной 

социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная 

практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять 

достаточно сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять 

их, владеть практическими приемами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать 

вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным 

современным человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни 

является непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, все больше 

специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, 

химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется 

круг школьников, для которых математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных 

навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов 

человеческого мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их 

конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического 

мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать 

новые. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики 

— развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 



Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную 

и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, 

символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, представление о 

предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных 

наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных 

задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас 

историко-научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике 

как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, 

именами людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого 

культурного человека. 

 

Результаты изучения учебного предмета 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по математике являются: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры 

•  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные   

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по математике являются: 

Результаты освоения предмета «Математика»:  
• первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 



• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера.  

Предметные результаты: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации); 

2)  владение базовым понятийным аппаратом: 

•  развитие представлений о числе; 

•  овладение символьным языком математики; 

•  изучение элементарных функциональных зависимостей; 

•  освоение основных фактов и методов планиметрии; 

• знакомство с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

•  формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

3) овладение практически значимыми математическими умениями и навыками, их 

применение к решению математических и нематематических задач, предполагающее 

умение: 

—  выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; проводить 

несложные практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера; 

—  выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять 

их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

—  пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

—  решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для 

решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения 

для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

—  строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа учебных математических задач и 

реальных зависимостей; 

—  использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

выполнять чертежи, делать рисунки, схемы по условию задачи; 

—  измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

—  применять знания о геометрических фигурах и их свойствах для решения 

геометрических и практических задач; 



—  использовать основные способы представления и анализа статистических данных; 

решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

—  применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов; 

—  точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику; использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический): обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения. 

Базовые компетентности являются показателями освоения курса и 

предполагают следующие результаты: 

— способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа; 

— способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

— способность анализировать графическую, статистическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию; 

— способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно).  

— способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответ-

ствии с возрастными возможностями; 

— способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для 

обработки, передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 

— способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, 

защитой презентации; 

— способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, 

коллектива; 

— способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества; 

— способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий 

результат; 

— способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде в 

соответствии с возрастом. 

 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с 

информацией учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные 

виды действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога 

учащихся, учителя и учащихся. 
 

 

 


