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1. Планируемые результаты  
Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные  результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
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познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 
 Предметные  результаты: 

Арифметика 

Натуральные числа. Дроби 

Ученик научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления;  

• понимать и использовать термины и символы, связанные с понятием степени 

числа; вычислять значения выражений, содержащих степень с натуральным 

показателем; 

• применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

• оперировать понятием обыкновенной дроби, выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями; 

• оперировать понятием десятичной дроби, выполнять вычисления с 

десятичными дробями; 

• понимать и использовать различные способы представления дробных чисел; 

переходить от одной формы записи чисел к другой, выбирая подходящую для 

конкретного случая форму; 
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• оперировать понятиями  отношения и процента; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом; 

• применять вычислительные умения в практических ситуациях, в том числе 

требующих выбора нужных данных или поиска недостающих. 

Ученик получит возможность:  

• проводить несложные доказательные рассуждения;  

• исследовать числовые закономерности и устанавливать свойства чисел на 

основе наблюдения, проведения числового эксперимента; 

• применять разнообразные приёмы рационализации вычислений. 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

• распознавать различные виды чисел: натуральное, положительное, 

отрицательное, дробное, целое, рациональное; правильно употреблять и 

использовать термины и символы, связанные с рациональными числами;  

• отмечать на координатной прямой точки, соответствующие заданным числам; 

определять координату отмеченной точки; 

• сравнивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с положительными и отрицательными числами. 

Ученик получит возможность:  

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применяя при необходимости  калькулятор; 

• использовать приёмы, рационализирующие вычисления;  

• контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

• округлять натуральные числа и десятичные дроби; 

• работать с единицами измерения величин; 

• интерпретировать ответ задачи в соответствии с поставленным вопросом. 

Ученик получит возможность: 

● использовать в ходе решения задач представления, связанные с приближёнными 

значениями величин.  

Алгебра 

Алгебраические выражения. Уравнения 

Ученик научится: 

• использовать буквы для записи общих утверждений (например, свойств 

арифметических действий, свойств нуля при умножении), правил, формул; 

• оперировать понятием «буквенное выражение»; 

• осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

• выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости: строить точки 

по заданным координатам, находить координаты отмеченных точек. 

Ученик получит возможность: 
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• приобрести начальный опыт работы с формулами: вычислять по формулам, в 

том числе используемым в реальной практике; составлять формулы по условиям, 

заданным задачей или чертежом; 

• переводить условия текстовых задач на алгебраический язык, составлять 

соответствующее уравнение; 

• познакомиться с идеей координат, с примерами использования координат в 

реальной жизни. 

Вероятность и статистика 

Описательная статистика 

Ученик научится: 

• работать с информацией, представленной в форме таблицы, столбчатой или 

круговой диаграммы. 

 

Ученик получит возможность:  

• понять, что одну и ту же информацию можно представить в разной форме (в виде 

таблиц или диаграмм), и выбрать для её интерпретации более наглядное 

представление. 

Геометрия 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские геометрические 

фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую 

терминологию и символику, описывать свойства фигур; 

• распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире пространственные 

геометрические фигуры, описывать их, используя геометрическую терминологию, 

описывать свойства фигур; распознавать развёртки куба, параллелепипеда, 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• изображать геометрические фигуры и конфигурации с помощью чертёжных 

инструментов и от руки, на нелинованной и клетчатой бумаге; 

• измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков и величины углов, 

строить отрезки заданной длины и углы заданной величины;  

• выполнять простейшие умозаключения, опираясь на знание свойств 

геометрических фигур, на основе классификаций углов, треугольников, 

четырёхугольников; 

• вычислять периметры многоугольников, площади прямоугольников, объёмы 

параллелепипедов; 

• распознавать на чертежах, рисунках, находить в окружающем мире и изображать: 

симметричные фигуры; две фигуры, симметричные относительно прямой; две 

фигуры, симметричные относительно точки;  

• применять полученные знания в реальных ситуациях. 

Ученик получит возможность: 
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• исследовать и описывать свойства геометрических фигур (плоских и 

пространственных), используя наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование, в том числе компьютерное моделирование и эксперимент; 

• конструировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, проволоку и 

т. д.; 

• конструировать орнаменты и паркеты, изображая их от руки, с помощью 

инструментов, а также используя компьютер; 

• определять вид простейших сечений пространственных фигур, получаемых путём 

предметного или компьютерного моделирования. 
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2. Содержание учебного предмета «Математика 5-6 классы» 
Арифметика 

 Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства действия с натуральными 

числами.  Понятие о степени  с натуральным показателем. Степень числа. Квадрат  и куб 

числа. Числовые выражения, значение числового выражения.  Порядок действий в 

числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. Делители и кратные. Наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное. 

Свойства делимости. Признаки делимости на 2,3,5,9,10. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. Деление с остатком. 

 Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби.  Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого 

и целого по его части. Десятичные дроби.  Правильные и неправильные дроби. Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Смешанные числа. Нахождение части от 

целого и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; 

основное свойство пропорции. Проценты. Нахождение процентов от величины и величины 

по ее процентам; выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля 

числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных 

чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических 

действий.  

 Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы 

измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей 

между величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость и др. Площадь прямоугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Элементы алгебры 

 Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Уравнение. Корень уравнения. Нахождение неизвестных 

компонентов арифметических действий. Уравнения, содержащие модуль,  параметр. 

Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, определение 

координат точки на плоскости. 

 

Описательная статистика. Вероятность.  

Комбинаторика. Множества. 

 Представление данных в виде таблиц,  диаграмм. Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов. Решение комбинаторных задач с помощью графов.  Понятие о 

случайном опыте и событии. Достоверное и невозможное событие. Сравнение шансов. 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Множество, элемент множества. 

Пустое множество. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация 

отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера – Венна 
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Наглядная геометрия 

 Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических 

фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. 

Градусная мера углов. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие 

площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. 

Равновеликие фигуры. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных  фигур. Примеры сечений. Многогранники, правильные многогранники. 

Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объема; единицы 

объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. 

Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. Объем 

пирамиды, цилиндра. Площадь поверхности конуса.  «Золотое» сечение. 

 

Математика в историческом развитии 

 История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля Л. Магницкий. Л. Эйлер. 
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3. Тематическое планирование  
 В тематическом планировании разделы основного содержания по математике 

разбиты на темы в хронологии их изучения, по соответствующим учебникам. 

  

1. 5 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Натуральные числа и шкалы 14 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел 20 

3 Умножение и деление натуральных чисел 22 

4 Площади и объёмы 13 

5 Обыкновенные дроби 25 

6 Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. 

16 

7 Умножение и деление десятичных дробей 23 

8 Инструменты для вычислений и измерений 19 

9 Итоговое повторение 18 

 

1. 6 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Делимость чисел 21 

2 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 21 

3 Умножение и деление обыкновенных дробей 30 

4 Отношения и пропорции 19 

5 Положительные и отрицательные числа 11 

6 Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел 

12 

7 Умножение и деление положительных и отрицательных 

чисел 

13 

8 Решение уравнений 16 

9 Координаты на плоскости 13 

10 Итоговое повторение 14 
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2. 5 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Повторение курса математики начальной школы  5 

2 Линии  8 

3 Натуральные числа  13 

4 Действия с натуральными числами  22 

5 Использование свойств действий при вычислениях  12 

6 Углы и многоугольники  9 

7 Делимость чисел  15 

8 Треугольники и четырехугольники  10 

9 Дроби  18 

10 Действия с дробями 34 

11 Многогранники  10 

12 Таблицы и диаграммы  9 

13 Повторение  5 

 

2. 6 класс 

№ п/п Тема раздела Количество 

часов 

1 Обыкновенные дроби 18 

2 Прямые на плоскости и в пространстве 7 

3 Десятичные дроби 9 

4 Действия с десятичными дробями 31 

5 Окружность 9 

6 Отношения и проценты 14 

7 Симметрия 8 

8 Выражения, формулы, уравнения 15 

9 Целые числа 14 

10 Комбинаторика. Случайные события 9 

11 Рациональные числа 16 

12 Многоугольники и многогранники 10 

13 Повторение  5 

 


