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1. Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета математика 
Личностные: 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся ксаморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению. 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры. 

-представление о математической наука как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации. 

-формирование  креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при ре-

шении арифметических задач. 

-Формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, за-

дач, решений, рассуждений. 

-

независимостьикритичностьмышления,культурыречи,способностикумственномуэксперименту; 

 

Метапредметные: 

-самостоятельно планировать  альтернативные пути достижения целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную 

трудность и собственные возможности ее решения; 

-умение устанавливать причинно- следственные связи ; строить логические рассуждения, 

умозаключения,  

-умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных задач; 

-

выдвигатьверсиирешенияпробле-

мы,осознавать(иинтерпретироватьвслучаенеобходимости)конечныйрезультат,выбиратьсредствадо

стиженияцелиизпредложенных,атакжеискатьихсамостоятельно; 

-составлять(индивидуальноиливгруппе)планрешенияпроблемы(выполнениепроекта); 

-вдиалогесучителемсовершенствоватьсамостоятельновыбранныекритерииоценки. 

-проводитьнаблюдениеиэкспериментподруководствомучителя 

-

осуществлятьрасширенныйпоискинформациисиспользованиемресурсовбиблиотекиинтернета 

-

осуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачвзависимостиотконкретныхуслов

ий; 

-анализировать,сравнивать,классифицироватьиобобщатьфактыиявления;-

даватьопределениепонятиям. 

-

самостоятельноорганизовыватьучебноевзаимодействиевгруппе(определятьобщиецели,договариват

ьсядругсдругомит.д.); 

-вдискуссииуметьвыдвинутьаргументыиконтраргументы; 

-

учитьсякритичноотноситьсяксвоемумне-

нию,сдостоинствомпризнаватьошибочностьсвоегомненияикорректироватьего; 

-

понимаяпозициюдруго-

го,различатьвегоречи:мнение(точкузрения),доказательство(аргументы),факты(гипотезы,аксиомы,т

еории). 

Предметные: 

Рациональные числа  

Ученик научится:  



1) понимать особенности десятичной системы счисления;  

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; . 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации;  

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

5) выполнять вычисления с рациональными числами, coчетая устные и письменные приёмы 

вычислений применение калькулятора;  

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процента-

ми, в ходе решения матeматических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчеты.  

Ученик получит возможность:  

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;  

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

3) научиться использовать приёмы рационализируюшие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

Действительные числа  

Ученик получит возможность:  

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислении в человеческой практике;  

2) развить и углубить знания о десятичной записи рациональных чисел. 

Измерения, приближения, оценки  

Ученик научится:  

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближён-

ными значениями величин.  

Ученик получит возможность:  

1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов ок-

ружающего мира, являются преимущественно приближёнными;  

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешно-

стью исходных данных.  

Наглядная геометрия  

Ученик научится:  

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и простран-

ственные геометрические фигуры;  

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного  параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса;  

3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

4) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот;  

5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  

Ученик получит возможность: 

1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямо-

угольных параллелепипедов;  

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  

3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчетов. 

 

 

 

 

 

 

 



 



2.Содержаниеучебногопредмета 
 

5 класс 

1.НатуральныечислаишкалыОбозначениенатуральныхчисел.Отрезок,длинаотрезка.Треуг

ольник.Плоскость,прямая,луч.Шкалыикоординаты.Меньшеилибольше.Основнаяцель–

систематизироватьиобобщитьсведенияонатуральныхчислах,полученныевначальнойшколе;закрепи

тьнавыкипостроенияиизмеренияотрезков 

2.СложениеивычитаниенатуральныхчиселСложениенатуральныхчиселиегосвойства.Вы

чита-

ние.Решениетекстовыхзадач.Числовыеибуквенныевыражения.Буквеннаязаписьсвойствсложенияив

ычитания.Уравнение. Основнаяцель–

закрепитьиразвитьнавыкисложенияивычитаниянатуральныхчисел. 

3.УмножениеиделениенатуральныхчиселУмножениенатуральныхчиселиегосвойства.Дел

ение.Делениесостатком.Упрощениевыражений.Порядоквыполнениядействий.Степеньчисла.Квадр

атикубчисла.Основнаяцель–

закрепитьиразвитьнавыкиарифметическихдействийснатуральнымичислами 

4.ПлощадииобъемыФормулы.Площадь.Формулаплощадипрямоугольника.Единицыизмере

нияплоща-

дей.Прямоугольныйпараллелепипед.Объемы.Объемпрямоугольногопараллелепипеда.Основнаяцел

ь–

расширитьпредставлениеучащихсяобизмерениигеометрическихвеличиннапримеревычисленияпло

щадейиобъемов,систематизироватьизвестныеимсведенияоединицеизмерения. 

5.ОбыкновенныедробиОкружностьикруг.Доли.Обыкновенныедроби.Сравнениедробей.Пр

авильныеинеправильныедро-

би.Сложениеивычитаниедробейсодинаковымизнаменателями.Делениеидроби.Смешанныечисла.С

ложениеивычитаниесмешанныхчисел.Основнаяцель–

познакомитьучащихсяспонятиемдробивобъеме,достаточномдлявведениядесятичныхдробей. 

6.Десятичныедроби.СложениеивычитаниедесятичныхдробейДесятичнаязаписьдробных

чи-

сел.Сравнениедесятичныхдробей.Сложениеивычитаниедесятичныхдробей.Приближённыезначени

ячисел.Округлениечисел.Основнаяцель–

выработатьумениечи-

тать,записывать,сравнивать,округлятьдесятичныедроби,выполнятьсложениеивычитаниедесятичны

хдробей. 

7.УмножениеиделениедесятичныхдробейУмножениедесятичныхдробейнанатуральныечи

сла.Делениедесятичныхдробейнанатуральныечисла.Умножениедесятичныхдробей.Делениенадеся

тичнуюдробь.Среднееарифметическое.Основнаяцель–

выработатьумениеумножатьиделитьдесятичныедроби,выполнятьзаданиянавседействияснатуральн

ымичисламиидесятичнымидробями. 

8.ИнструментыдлявычисленийиизмеренийМикрокалькулятор.Проценты.Угол.Прямойир

азвернутыйу-

гол.Чертёжныйтреугольник.Измерениеуглов.Транспортир.Круговыедиаграммы.Основнаяцель–

сформироватьумениярешатьпростейшиезадачинапроценты,выполнятьизмерениеипостроениеуглов

. 

9.Повторение. 

 

 

6класс 

 

1. Делимость чисел. Делители и кратные. Признаки делимости на10, на5 и на2. Признаки 

делимости на9 и на3.Простые и составные числа .Разложение на простые множители. Наибольший 

общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. Основная цель – вырабо-



тать умения находить делители и кратные чисел ,раскладывать числа на простые множители,  на-

ходить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух и более чисел. 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычита-

ние дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. Основная цель – 

выработать умения сокращать дроби, приводить дроби к новому знаменателю, сравнивать, скла-

дывать и вычитать дроби с разными знаменателями и смешанные числа. 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей.  Умножение дробей. Нахождение дроби 

от числа. Применение распределительного свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деле-

ние. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. Основная цель – сформировать умение 

умножать и делить  дроби, находить дробь от числа и числа по его дроби. 

4. Отношения и пропорции. Отношения, Пропорции. Прямая и обратная пропорциональ-

ность. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар. Основная цель – познакомить обу-

чающихся с понятием прямо пропорциональных и обратно пропорциональных величин, длины 

окружности и площади круга. 

5. Положительные и отрицательные числа. Координаты на прямой. Противоположные 

числа, Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение величин. Основная цель – познакомить обу-

чающихся с понятием противоположного числа, отрицательных чисел, модуля числа; сформиро-

вать умение сравнивать числа,  

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.Сложение чисел с 

помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с разными зна-

ками. Вычитание. Основная цель - сформировать умение складывать и вычитать положительные и 

отрицательные числа. 

7.  Умножение и деление положительных и отрицательныхчисел.Умножение. Деление. 

Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами. Основная цель – расширить 

представление о числе, сформировать умение умножать и делить положительные и  отрицатель-

ные числа. 

8.  Решение уравнений. Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение 

уравнений. Основная цель -  познакомить обучающихся со свойствами уравнений. 

9.Координаты на плоскости. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Коорди-

натная плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики. Основная цель – познакомить учащихся с 

перпендикулярными прямыми, с параллельными прямыми и координатной плоскостью; сформи-

ровать умение читать и строить графики.  

10. Повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Тематическоепланирование с указанием количества часов на усвоение каж-

дой темы 

 
 

 

 

 

Тема урока 5 класс 

1. Натуральные числа и шкалы (16 ч.) 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел (21 ч.) 

3. Умножение и деление натуральных чисел (27 ч.) 

4. Площади и объёмы (12 ч.) 

5. Обыкновенные дроби (23 ч.) 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 ч) 

7. Умножение и деление десятичных дробей (26 ч) 

8. Инструменты для вычислений и измерений (16 ч) 

10.Повторение (21ч) 

     Всего  175ч 

Тема урока 6 класс 

1. Делимость чисел (21 ч) 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (20 ч) 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей (33 ч) 

4. Отношения и пропорции (19 ч) 

5. Положительные и отрицательные числа (13 ч) 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 

ч) 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч) 

8. Решение уравнений (14 ч) 

9. Координаты на плоскости (13 ч) 

10. Повторение (19 ч) 

     Всего  175ч. 


