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                  Планируемые результаты изучения предмета «Математика». 

Предметными результатами освоения математики 5-6 класса являются: 

 формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления: осознание  роли математики в развитии России и мира; 

 возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений: 

 оперирование понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объединения 

подмножества в простейших ситуациях; 

 решение сюжетных задач разных типов на все арифметические 

действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование 

полученного решения задачи; 

 нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или 

процентного повышения величины; 

 решение логических задач; 

 развитие представлений о числе; овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений: 

 оперирование понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число; 

 использование свойства чисел и законов арифметических операций с 

числами при выполнении вычислений; 

 использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении задач; 

 выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнение 

чисел; 

 выполнение несложных преобразований для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем; 
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 раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; 

 решение линейных уравнений и неравенств, 

 определение положения точки по ее координатам, координаты точки по 

ее положению на плоскости; 

 овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его 

для описания предметов окружающего мира; изобразительных умений, 

навыков геометрических построений: 

 оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 

изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

 выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, 

параллельность и перпендикулярность прямых; координаты на плоскости; 

 решение задач на нахождение геометрических величин (длина и 

расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

 овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик; 

 формирование представления о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события; решение простейших комбинаторных 

задач; оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

 умение сравнивать основные статистические характеристики, 

полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального 

явления; 

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

 распознавание верных и неверных высказываний; 

 оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

 выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 
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 использование числовых выражений при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов; 

 решение практических задач с применением простейших свойств 

фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности,                       

необходимых в реальной жизни; 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Важнейшими  метапредметными  результатами изучения 

математики в 5-6 классах является формирование у обучающихся 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать 

в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять 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 выработанные 

критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 
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 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

 создавать математические модели; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения своих целей. 

 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами; 

 умение в дискуссии  выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 понимая  позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы,  аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

 

           К важнейшим личностным результатам изучения математики в 5-6 

классах относятся: 

 

  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 
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гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

  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; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

  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; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 
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  осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

           познавательный интерес, установка на поиск способов решения 

математических задач; 

 

Содержание учебного предмета «Математика». 5 класс 

 

Повторение материала 4 класса. (6 часов) 

 

           Числа и величины. Арифметические действия. Решение задач по 

действиям. Решение задач с помощью выражения. Геометрические фигуры. 

 

Натуральные числа  (23 часа) 

 

           Цифры и числа. Ряд натуральных чисел. Десятичная запись 

натуральных чисел. Позиционный принцип записи числа. Арифметические 

действия над натуральными числами. 

Отрезок. Обозначение отрезков. Ломаная. Длина отрезка. Измерение 

отрезков. Измерение длины пути от гимназии до дома (РК). Плоскость. 

Прямая. Луч. Шкала. Виды шкал и их применение. Координатный луч. 

Обозначение чисел на координатном луче. Сравнение натуральных чисел с 

помощью координатного луча. Сложение и вычитание чисел с помощью 

координатного луча.   Как считали на Руси в старину. Древнерусские меры 

длины. 

 

Сложение и вычитание натуральных чисел  (38 часов) 

 

Сложение натуральных чисел. Переместительное свойство сложения. 

Сочетательное свойство сложения. Вычитание натуральных чисел. Свойство 

вычитания суммы из числа. Свойство вычитания числа из суммы 

натуральных чисел. Решение текстовых задач. Числовые и буквенные 

выражения. Формулы. Составление выражений для решения задач. Задачи 

Древнего Востока. 

Уравнение. Решение уравнений. Решение задач с помощью уравнений. 

Угол. Обозначение углов. Виды углов. Измерение углов. Биссектриса 

угла.  Сравнение углов. Многоугольники. Равные фигуры. Треугольник и его 

виды. Решение задач на построение. Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 
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Симметрия в архитектуре города Прокопьевска (РК). Симметричные 

фигуры. Периметр прямоугольника. Измерения на местности. Измерение 

периметра стадиона гимназии (РК). Треугольник Рело и его применение. 

 

Умножение и деление натуральных чисел (50 часов) 

 

      Умножение натуральных чисел. Переместительное свойство умножения. 

Распределительное свойство умножения. Сочетательное свойство 

умножения. Деление. Деление многозначных чисел. Свойства деления. 

Деление с остатком. Степень числа. Задача о кроликах, числа Фибоначчи. 

Площадь. Единицы измерения площади. Площадь квадрата. Площадь 

прямоугольника. Нахождение площади квадрата и прямоугольника. 

Измерение площади фигуры. Измерение площади фонтана СКК «Снежинка» 

(РК). Фигуры и тела. Прямоугольный параллелепипед. Площадь поверхности 

прямоугольного параллелепипеда. Пирамида. Объём. Единицы измерения 

объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. Измерение объёма 

классной комнаты (РК). 

Комбинации и варианты. Перебор вариантов. Дерево возможных вариантов. 

Китайский танграм. 

 

Обыкновенные дроби (28 часов). 

 

                Часть от целого. Понятие обыкновенной дроби. Нахождение части 

от целого. Изображение дробей на координатном луче. Решение текстовых 

задач «Заповедники Кузбасса» (РК). Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей. Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. 

Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Дроби и деление 

натуральных чисел. Смешанные числа. Сложение смешанных чисел. 

Вычитание смешанных чисел. Как изображали дроби в старину. 

 

Десятичные дроби (72 часа) 

 

               Представление о десятичных дробях. Перевод единиц измерения в 

десятичные дроби. Изображение десятичных дробей на координатном луче. 

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Решение 

неравенств. Приближенные значения чисел. Округление чисел. Прикидки. 

Сложение десятичных дробей. Вычитание десятичных дробей. Решение 

уравнений. Решение  задач культурно-исторического содержания (РК). 

История появления десятичных дробей. Умножение десятичной дроби на 10, 

100, 1000 и т.д. Умножение десятичных дробей на натуральные числа. 

Умножение десятичных дробей. Умножение десятичных дробей на 0,1; 0,01; 
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0,001 и т.д. Деление десятичных дробей на натуральное число. Деление 

десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т.д. Деление десятичных дробей. 

Решение текстовых задач краеведческого содержания(РК). Лабиринты. 

Среднее арифметическое. Среднее значение величины. Процент. Процент как 

часть от числа. Нахождение процента от числа. Нахождение  числа по его 

проценту. Решение задач «Население города Прокопьевска» (РК). Как 

появились проценты. Проценты в нашей жизни (мини-проект «Бюджет 

моей семьи» (РК)).  Промилле. 

 

Итоговое повторение (28 часов) 

 

           Арифметические действия с натуральными числами. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Арифметические действия с натуральными и 

дробными числами. Координатный луч. Буквенные выражения, упрощение 

выражений, формулы. Уравнения. Решение задач с помощью уравнений. 

Измерения и вычисления. Решение задач на построение фигур. Углы. 

Треугольники. Проценты. Комбинаторные задачи. 

 

 

Содержание учебного предмета «Математика». 6 класс 

 

Повторение за 5 класс (7 часов) 

 

          Арифметические действия с рациональными числами. Решение задач 

по действиям, с помощью выражения и уравнения. Буквенные выражения: 

формулы и уравнения. Геометрические фигуры и их свойства. Проценты. 

 

Делимость натуральных чисел  (20 часов) 

 

             Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. 

Признаки делимости на 9 и на 3. Простые и составные числа. Наибольший 

общий делитель. Наименьшее общее кратное. 

 

Обыкновенные дроби (45 часов) 

 

               Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей 

к общему знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. 

Умножение дробей. Решение текстовых задач краеведческого содержания. 

(РК). Нахождение дроби от числа. Взаимно обратные числа. Деление дробей. 

Нахождение числа по значению его дроби. Преобразование обыкновенных 
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дробей в десятичные. Бесконечные периодические десятичные дроби. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. Решение практико-

ориентированных задач «Мой город в числах» (РК). 

 

Отношения и пропорции (34 часов) 

 

  Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел. Прямая и 

обратная пропорциональные зависимости. Деление числа в данном 

отношении. Окружность и круг. Длина окружности. Площадь круга. 

Измерение длины окружности и площади городского фонтана (РК). 

Цилиндр, конус, шар. Диаграммы. Случайные события. Вероятность 

случайного события. 

 

Рациональные числа и действия над ними (79 часов)  

 

Положительные и отрицательные числа. Решение задач по теме 

«Горные массивы и водоёмы Кузбасса» (РК). Координатная прямая. Целые 

числа. Рациональные числа. Модуль числа. Решение текстовых задач 

исторического содержания (РК). Сравнение чисел. Сложение рациональных 

чисел. Свойства сложения рациональных чисел. Вычитание рациональных 

чисел. Умножение рациональных чисел. Свойства умножения рациональных 

чисел. Решение практических задач «Экскурсия по родному городу» (РК). 

Коэффициент. Распределительное свойство умножения. Деление 

рациональных чисел. Решение уравнений. Решение задач с помощью 

уравнений. Решение  задач культурно-исторического содержания (РК). 

Перпендикулярные прямые. Осевая и центральная симметрии. Осевая и 

центральная симметрия в архитектуре городов Кузбасса (РК). 

Параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики. Задачи эколого-

географического содержания (РК). 

 

Повторение и систематизация учебного материала 

по предмету «Математика» (25 час) 

 

          Натуральные и рациональные числа. Арифметические действия с 

числами, их свойства. Буквенные выражения: формулы и уравнения. 

Решение текстовых задач. Геометрические фигуры и тела и их свойства. 

Отношения и пропорции. Графики и диаграммы. Мини-проект «Прокопьевск 

в фотографиях, диаграммах и графиках» (РК). 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тематическое планирование 

5 класс (235 часов, 35 недель) 

1.  
Повторение.                

 6 часов 

2.  
Натуральные числа.    

 23 часа 

3.  
Сложение и вычитание натуральных чисел 

38 часов 

4.  
Умножение и деление  натуральных чисел 

50 часов 

5.  
Обыкновенные дроби  

28 часов 

6.  
Десятичные дроби 

72 часа 

7.  
Итоговое повторение 

28 часов 

 

6 класс (210 часов, 35 недель) 

 

1.  
Повторение 

  7 часов 

2.  
Делимость натуральных чисел 

20 часов 

3.  
Обыкновенные дроби 

45 часов 

4.  
Отношения и пропорции 

34 часа 

5.  
Рациональные числа и действия над ними 

83 часа 

6.  
Итоговое повторение 

21 час 
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