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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными и распорядительными документами: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 

года № 273-ФЗ (с изменениями). 

2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об 

образовании в Краснодарском крае" (с изменениями и 

дополнениями). 

3. Примерные основные образовательные программы начального 

общего образования и основного общего образования, внесенных в 

реестр образовательных программ, одобренных федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). http://fgosreestr.ru/. 

4. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 07.07.2016 года № 47-11727/16-11 «О 

рекомендациях по составлению рабочих программ учебных 

предметов, курсов и календарно-тематического планирования». 

5. Примерная программа к УМК Н.Я. Виленкина и др. «Математика. 

Сборник рабочих программ. 5-6 классы Автор В.И.Жохов» (сост. 

Т.А. Бурмистрова - М.: «Просвещение», 2012). 

6. Основная образовательная программа основного общего 

образования МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова.  

7. Учебник «Математика. 5 класс. Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, 

А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд и др.» Изд.М.:Мнемозина-2014.  

8. Учебник «Математика. 6 класс. Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, 

А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд и др.» Изд.М.:Мнемозина-2014.   

 

Цели изучения математики:  

 

 овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, 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, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса.  

 

Задачи обучения:  

 

 приобретение математических знаний и умений;  

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельности;  

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-

технологической, ценностно-смысловой).  

 

Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний 

и умений необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования.  

Практическая значимость школьного курса математики 5—6 

классов обусловлена тем, что объектом изучения служат количественные 

отношения действительного мира. Математическая подготовка 

необходима для понимания принципов устройства и использования 

современной техники, восприятия научных и технических понятий и 

идей. Математика — язык  

науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе.  

Арифметика является одним из опорных предметов основной 

школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь 

это относится к предметам естественно- научного цикла, в частности к 

физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении 

математике в 5—6 классах способствует усвоению предметов 

гуманитарного цикла. Практические умения и навыки арифметического 

характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 

школьников.  

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и 

происхождении арифметических абстракций, о соотношении реального и 

идеального, о характере отражения математической наукой явлений и 

процессов реального мира, о месте арифметики в системе наук и роли 

математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также 

формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе.  

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации 

внимания, активности воображения, арифметика развивает нравственные 

черты личности (настойчивость, целеустремленность, творческую 

активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 



дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано 

отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. Активное использование и решение текстовых 

задач на всех этапах учебного процесса развивают творческие 

способности школьников.  

Изучение математики в 5—6 классах позволяет формировать умения и 

навыки умственного труда: планирование своей работы, поиск 

рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов. В 

процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки чёткого, 

аккуратного и грамотного выполнения математических записей.  

Важнейшей задачей школьного курса арифметики является 

развитие логического мышления учащихся. Сами объекты 

математических умозаключений и принятые в арифметике правила их 

конструирования способствуют формированию умений обосновывать и 

доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм 

логических построений и учат их применению. Показывая внутреннюю 

гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества 

математических рассуждений, арифметика вносит значительный вклад в 

эстетическое воспитание учащихся. 
 

2. Общая характеристика курса математики в 5-6 

классах  
 

В курсе математики 5—6 классов можно выделить следующие 

основные содержательные линии: арифметика; элементы алгебры; 

вероятность и статистика; наглядная геометрия. Наряду с этим в 

содержание включены две дополнительные методологические темы: 

множества и математика в историческом развитии, что связано с 

реализацией целей обще интеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в 

содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

содержательные линии. При этом первая линия — «Множества» — 

служит цели овладения учащимися некоторыми элементами 

универсального математического языка, вторая — «Математика  

в историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения курса.  

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для 

дальнейшего изучения учащимися математики и смежных дисциплин, 

способствует развитию не только вычислительных навыков, но и 

логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, способствует развитию умений планировать и 

осуществлять деятельность, направленную на решение задач, а также 



приобретению практических навыков, необходимых в повседневной 

жизни.  

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о 

математическом языке, показывая применение букв для обозначения 

чисел и записи свойств арифметических действий, а также для 

нахождения неизвестных компонентов арифметических действий.  

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует 

формированию у учащихся первичных представлений о геометрических 

абстракциях реального мира, закладывает основы формирования 

правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 

пространственные представления.  

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент 

школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у 

учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. 

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах.  

При изучении вероятности и статистики обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации и закладываются основы вероятностного мышления.  
   

3. Место курса математики в 5- 6- классах в учебном 

плане 
  

Согласно  учебному плану МАОУ СОШ № 12 на изучение математики в 

5-6 классах отводится всего 340 часов. 

 

 Количество часов в 

неделю 

Всего часов за год 

5 класс 5 170 

6 класс 5 170 

Итого: 340 

 
 

4. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения содержания курса  
 

С учетом общих требований ФГОС ООО изучение предметной области 

«Математика» дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов 



развития: 

1) в личностном направлении: 

 и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

й науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

решении математических задач; 

й математической 

деятельности; 

задач, решений, рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений 

и процессов; 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

для решения математических проблем, представлять ее в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной 

и вероятностной информации; 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

необходимость их проверки; 

видеть различные стратегии решения задач; 

горитмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

для решения учебных математических проблем; 

авленную на 

решение задач исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 

содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 



необходимую информацию), грамотно применять математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

доказательства математических утверждений; 

определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

до действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение 

использовать идею координат на плоскости для интерпретации 

уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из 

различных разделов курса; 

языком и символикой, умение на основе функционально-графических 

представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 

овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; наличие представлений о статистических 

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

вероятностных моделях; 

ьзовать его для 

описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

также на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, 

умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур; 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

 

 

5. Содержание учебного курса математики в 5 - 6 

классах  
 



Содержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 

7–9 классов объединено как в исторически сложившиеся линии 

(числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и 

в относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). 

Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия.  

 

Множества 

Множество, элемент множества, подмножество, принадлежность; задание 

множества перечислением их элементов; нахождение пересечения и 

объединения множеств, подмножество в простейших ситуациях.  

Натуральные числа и нуль  

Натуральный ряд чисел и его свойства  
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, 

изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. 

Использование свойств натуральных чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел  
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального 

числа, поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между 

двумя соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных 

чисел.  

Округление натуральных чисел  
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел.  

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0  
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом 

и с нулем, математическая запись сравнений, способы сравнения чисел.  

Действия с натуральными числами  

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между 

ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при 

изменении компонентов сложения и вычитания.  

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между 

ними, умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка 

результата с помощью прикидки и обратного действия.  

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, 

обоснование алгоритмов выполнения арифметических действий.  

Степень с натуральным показателем  
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения 

действий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений 

выражений, содержащих степень.  

Числовые выражения  
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий.  

Деление с остатком  
Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с 

остатком. Практические задачи на деление с остатком.  



Свойства и признаки делимости  

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 

2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство 

признаков делимости. Решение практических задач с применением 

признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители  
Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые 

множители. Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на 

простые множители, основная теорема арифметики.  

Алгебраические выражения  
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения 

алгебраического выражения, применение алгебраических выражений для 

записи свойств арифметических действий, преобразование 

алгебраических выражений.  

Делители и кратные  
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, 

наибольший общий делитель, взаимно простые числа, нахождение 

наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное 

двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения 

наименьшего общего кратного.  

Дроби  

Обыкновенные дроби  
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. 

Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число).  

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, 

преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот.  

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных 

дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении 

действий.  

Десятичные дроби  
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных 

дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. Округление десятичных дробей. 

Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных 

дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел  
Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение 

пропорций и отношений при решении задач.  

Среднее арифметическое чисел  



Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего 

арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение практических 

задач с применением среднего арифметического. Среднее 

арифметическое нескольких чисел.  

Проценты  
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по 

известному проценту, выражение отношения в процентах. Решение 

несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы  
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из 

диаграмм. Изображение диаграмм по числовым данным.  

Рациональные  числа  

Положительные и отрицательные числа  

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение 

чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

Действия с положительными и отрицательными числами. Множество 

целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о 

множестве рациональных чисел. Действия с рациональными числами.  

Решение текстовых задач  

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, 

скорости. Зависимости между единицами измерения каждой величины. 

Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; 

производительность, время, работа; цена, количество, стоимость.  

Задачи на все арифметические действия  
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование 

таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при 

решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки  

Решение несложных задач на движение в противоположных 

направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению и 

против течения. Решение задач на совместную работу. Применение 

дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты  
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение 

задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач.  

Логические задачи  
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с 

помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, 

перебор вариантов.  

Наглядная геометрия  
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, 

окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. 



Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение 

двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, 

ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной 

длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов 

с помощью транспортира.  

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы 

измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное 

измерение площади фигур на клетчатой бумаге. 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 объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба.  

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур.  

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.  

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения 

продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической 

революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление 

десятичной записи чисел.  

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, 

простые числа. Решето Эратосфена.  

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль 

Диофанта. Почему ?  

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система 

мер.  

Л. Магницкий.  

 

6. Тематическое планирование с описанием основных видов 

учебной деятельности 

 

5 класс (5 часов в неделю) 
 

№ Наименование 

раздела, темы 

Количество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

1. Множества 3  Оперировать на базовом 

уровне  понятиями: множество, 

элемент множества, 



подмножество, принадлежность;  

перечислением их элементов;  

объединение, подмножество в 

простейших ситуациях.  
 

2.  Натуральные 

числа и шкалы  

             12  Описывать свойства натурального ряда. 

 Правильно использовать в речи 

термины: цифра, число; называть 

классы и 

разряды в записи натурального числа. 

 Читать и записывать натуральные 

числа, определять однозначные и 

многозначные числа, сравнивать и 

упорядочивать их, грамматически 

правильно читать встречающиеся 

математические выражения. 

 Распознавать на чертежах, рисунках, 

в окружающем мире геометрические 

фигуры: точка, отрезок, прямая, луч, 

плоскость, многоугольник. Приводить 

примеры аналогов геометрических 

фигур в окружающем мире. 

 Изображать геометрические фигуры и 

их конфигурации от руки и с 

использованием чертежных 

инструментов. Изображать 

геометрические фигуры 

на клетчатой бумаге. 

 Измерять с помощью инструментов и 

сравнивать длины отрезков. Строить 

отрезки заданной длины с помощью 

линейки и циркуля. 

 Выражать одни единицы измерения 

длины через другие. 

 Пользоваться различными шкалами. 

Определять координату точки на луче и 

отмечать точку по ее координате. 

 Выражать одни единицы измерения 

массы через другие. 

 Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, 

отвечающие заданным условиям. 

 Решать текстовые задачи 

арифметическими способами. 

 Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, 



моделировать условие с помощью схем, 

рисунков реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя 

ответ на соответствие условию. 

 Записывать числа с помощью 

римских цифр. 

 Исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить числовые 

эксперименты. 

 

3.   Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел  

21  Выполнять сложение и вычитание 

натуральных чисел. 

 Правильно использовать в речи 

термины: сумма, слагаемое, разность, 

уменьшаемое, вычитаемое, числовое 

выражение, значение числового 

выражения, уравнение, корень 

уравнения, периметр многоугольника. 

 Устанавливать взаимосвязи между 

компонентами и результатом при 

сложении 

и вычитании, использовать их для 

нахождения неизвестных компонентов 

действий с числовыми и буквенными 

выражениями. 

 Формулировать переместительное и 

сочетательное свойства сложения 

натуральных чисел, свойства нуля при 

сложении. 

 Формулировать свойства вычитания 

натуральных чисел. 

 Записывать свойства сложение и 

вычитание натуральных чисел с 

помощью 

букв, преобразовывать на их основе 

числовые выражения и использовать их 

для 

рационализации письменных и устных 

вычислений. 

 Грамматически правильно читать 

числовые и буквенные выражения, 

содержащие действия сложение и 

вычитание. 

 Записывать буквенные выражения, 

составлять буквенные выражения по 

условиям задач. 

 Вычислять числовое значение 

буквенного выражения при заданных 

значениях 



букв. Вычислять периметры 

многоугольников. 

 Составлять простейшие уравнения по 

условиям задач. Решать простейшие 

уравнения на основе зависимостей 

между компонентами арифметических 

действий. 

 Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя 

ответ на соответствие условию. 

 Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, 

отвечающие заданным условиям. 

 Исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить числовые 

эксперименты 

 

 

 

 

4.  Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел 

 27  Выполнять умножение и деление 

натуральных чисел, деление с остатком, 

вычислять значения степеней. 

 Правильно использовать в речи 

термины: произведение, множитель, 

частное, 

делимое, делитель, степень, основание и 

показатель степени, квадрат и куб 

числа. 

 Устанавливать взаимосвязи между 

компонентами и результатом при 

умножении и делении, использовать их 

для нахождения неизвестных 

компонентов действий с числовыми и 

буквенными выражениями. 

 Формулировать переместительное, 

сочетательное и распределительное 

свойства 

умножения натуральных чисел, 

свойства нуля и единицы при 

умножении и 

делении. 

 Формулировать свойства деления 

натуральных чисел. 



 Записывать свойства умножения и 

деления натуральных чисел с помощью 

букв, 

преобразовывать на их основе числовые 

и буквенные выражения и 

использовать их для рационализации 

письменных и устных вычислений, для 

упрощения буквенных выражений. 

 Грамматически правильно читать 

числовые и буквенные выражения, 

содержащие действия умножение и 

деление, а также степени. 

 Читать и записывать буквенные 

выражения, составлять буквенные 

выражения 

по условиям задач. 

 Вычислять числовое значение 

буквенного выражения при заданных 

значениях 

букв. 

 Составлять уравнения по условиям 

задач. Решать простейшие уравнения на 

основе зависимостей между 

компонентами арифметических 

действий. 

 Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя 

ответ на соответствие условию. 

 Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, 

отвечающие заданным условиям. 

 Исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить числовые 

эксперименты 

 

5.  Площади и 

объемы   

12  Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире геометрические 

фигуры, имеющие форму 

прямоугольного параллелепипеда. 

Приводить 

примеры аналогов куба, 

прямоугольного параллелепипеда в 

окружающем мире. 

 Изображать прямоугольный 



параллелепипед от руки и с 

использованием 

чертежных инструментов. Изображать 

его на клетчатой бумаге. 

 Правильно использовать в речи 

термины: формула, площадь, объем, 

равные 

фигуры, прямоугольный 

параллелепипед, куб, грани, ребра и 

вершины 

прямоугольного параллелепипеда. 

 Моделировать несложные 

зависимости с помощью формул; 

выполнять 

вычисления по формулам. 

Грамматически правильно читать 

используемые 

формулы. 

 Вычислять площади квадратов, 

прямоугольников и треугольников (в 

простейших случаях), используя 

формулы площади квадрата и 

прямоугольника. 

Выражать одни единицы измерения 

площади через другие. 

 Вычислять объемы куба и 

прямоугольного параллелепипеда, 

используя 

формулы объема куба и прямоугольного 

параллелепипеда. Выражать одни 

единицы измерения объема через 

другие. 

 Моделировать изучаемые 

геометрические объекты, используя 

бумагу, 

пластилин, проволоку и др. 

 Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, 

отвечающие заданным условиям. 

Вычислять факториалы. 

 Использовать знания о зависимостях 

между величинами скорость, время, 

путь 

при решении текстовых задач. 

 Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный 



ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя 

ответ на соответствие условию. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе 

вычислений. 

 

6.  Обыкновенные 

дроби 

23  Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире геометрические 

фигуры, имеющие форму окружности, 

круга. Приводить примеры аналогов 

окружности, круга в окружающем мире. 

 Изображать окружность с 

использованием циркуля, шаблона. 

 Моделировать изучаемые 

геометрические объекты, используя 

бумагу, 

проволоку и др. 

 Правильно использовать в речи 

термины: окружность, круг, их радиус и 

диаметр, дуга окружности. 

 Моделировать в графической, 

предметной форме понятия и свойства, 

связанные 

с понятием доли, обыкновенной дроби. 

 Правильно использовать в речи 

термины: доля, обыкновенная дробь, 

числитель 

и знаменатель дроби, правильная и 

неправильная дроби, смешанное число. 

Грамматически правильно читать 

записи дробей и выражений, 

содержащих 

обыкновенные дроби. 

 Выполнять сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, преобразовывать 

неправильную дробь в смешанное число 

и 

смешанное число — в неправильную 

дробь. 

 Использовать свойство деления 

суммы на число для рационализации 

вычислений. 

 Решать текстовые задачи 

арифметическими способами. 

 Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный 



ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя 

ответ на соответствие условию. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе 

вычислений. 

 

 

7.  Десятичные 

дроби. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

13  Записывать и читать десятичные дроби. 

Представлять обыкновенные дроби в 

виде десятичных дробей и десятичные 

дроби в виде обыкновенных дробей. 

Находить десятичные приближения 

обыкновенных дробей. 

 Сравнивать и упорядочивать 

десятичные дроби. Выполнять 

сложение, 

вычитание и округление десятичных 

дробей. Выполнять прикидку и оценку в 

ходе вычислений. 

 Использовать эквивалентные 

представления дробных чисел при их 

сравнении, 

при вычислениях. 

 Правильно использовать в речи 

термины: десятичная дробь, разряды 

десятичной дроби, разложение 

десятичной дроби по разрядам, 

приближенное 

значение числа с недостатком (с 

избытком), округление числа до 

заданного 

разряда. 

 Грамматически правильно читать 

записи выражений, содержащих 

десятичные 

дроби. 

 Решать текстовые задачи 

арифметическими способами. 

 Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя 

ответ на соответствие условию. 

 

8.  Умножение и 

деление 

десятичных 

 26 Выполнять умножение и деление 

десятичных дробей. Выполнять 

прикидку и 



чисел оценку в ходе вычислений. 

 Представлять обыкновенные дроби в 

виде десятичных дробей с помощью 

деления числителя обыкновенной дроби 

на ее знаменатель. 

 Использовать эквивалентные 

представления дробных чисел при их 

сравнении, 

при вычислениях. 

 Решать задачи на дроби (в том числе 

задачи из реальной практики), 

использовать понятия среднего 

арифметического, средней скорости и 

др. 

при решении задач. 

 Приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств. 

 Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя 

ответ на соответствие условию. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе 

вычислений. 

 Читать и записывать числа в 

двоичной системе счисления. 

 

9.  Инструменты 

для 

вычислений 

измерений 

17 Объяснять, что такое процент. 

Представлять проценты в дробях и 

дроби в 

процентах. 

 Осуществлять поиск информации (в 

СМИ), содержащей данные, 

выраженные в 

процентах, интерпретировать их. 

 Решать задачи на проценты и дроби 

(в том числе задачи из реальной 

практики, 

используя при необходимости 

калькулятор). 

 Проводить несложные исследования, 

связанные со свойствами дробных 

чисел, 

опираясь на числовые эксперименты (в 

том числе с использованием 

калькулятора, компьютера). Выполнять 

прикидку и оценку в ходе вычислений. 



 Распознавать на чертежах, рисунках, 

в окружающем мире разные виды углов. 

Приводить примеры аналогов этих 

геометрических фигур в окружающем 

мире. 

 Изображать углы от руки и с 

использованием чертежных 

инструментов. 

Изображать углы на клетчатой бумаге. 

Моделировать различные виды углов. 

 Правильно использовать в речи 

термины: угол, стороны угла, вершина 

угла, 

биссектриса угла; прямой угол, острый, 

тупой, развернутый углы; чертежный 

треугольник, транспортир. 

 Измерять с помощью инструментов и 

сравнивать величины углов. Строить 

углы заданной величины с помощью 

транспортира. 

 Извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм, выполнять вычисления по 

табличным данным, сравнивать 

величины, находить наибольшие и 

наименьшие 

значения и др. 

 Выполнять сбор информации в 

несложных случаях, организовывать 

информацию в виде таблиц и диаграмм, 

в том числе с помощью компьютерных 

программ. 

 Приводить примеры несложных 

классификаций из различных областей 

жизни. 

 

10.  Повторение и 

решение задач. 

16  Читают и записывают многозначные 

числа; строят координатный луч; 

отмечают на нем точки по заданным 

координатам; сравнивают натуральные 

числа по классам и координатам. 

Адекватно оценивают результаты своей 

учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета. Работают по составленному 

плану, используя основные и 

дополнительные средства информации. 

Передают содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде. 

Умеют принимать точку зрения другого. 

 Используют различные методы и 

приемы проверки правильности 

нахождения числового выражения. 



Проявляют  положительное отношение 

к урокам математики, дают оценку 

своей учебной деятельности. Работают 

по составленному плану, используя 

основные и дополнительные средства 

информации. Сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных 

источников. Оформляют свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 
 Используют различные методы и 

приемы проверки правильности 

нахождения числового выражения, 

решения задач. Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные достижения. 

Понимают при- чины своего успеха или 

неуспеха,  находят способы выхода из 

ситуации. Делают предположения об 

информации, которая нужна для 

решения задачи. Умеют критически 

относиться к своему мнению. 

 Действуют по заданному и 

самостоятельно составленному плану 

решения задания.Проявляют мотивы 

учебной деятельности, дают оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, принимают правила 

делового сотрудничества. Составляют 

план выполнения заданий совместно с 

учителем. Передают содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом 

виде. Умеют высказывать точку зрения, 

пытаясь ее обосновать, приводя 

аргументы. 
 

 Пошагово контролируют 

правильность и полноту выполнения 

алгоритма  арифметического действия. 

Объясняют самому себе свои отдельные 

ближайшие цели саморазвития, 

адекватно оценивают результаты своей 

учебной деятельности. Работают по 

составленному плану, используя 

основные и дополнительные средства 

информации. Передают содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом 

виде. Умеют уважительно относиться к 

позиции другого, договариваться. 
 Обнаруживают и устраняют ошибки 

логического ( в ходе решения ) и 

арифметического (в вычислении) 

характера. Проявляют  положительное 



отношение к урокам математики, к 

решению задач, дают оценку своей 

учебной деятельности. Определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Записывают выводы в виде правил. 

Умеют отстаивать точку зрения, 

пытаясь ее обосновать, приводя 

аргументы. 
 Самостоятельно выбирают способ 

решения задания. Проявляют 

устойчивый и положительный интерес к 

способам решения  познавательных 

учебных задач, положительное 

отношение к урокам математики, дают 

оценку своей учебной деятельности. 

Обнаруживают и формулируют 

учебную проблему совместно с 

учителем. Делают предположения об 

информации, которая нужна для 

решения задачи. Оформляют свои 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций. 
 Исследуют ситуации,  требующие 

сложения,  вычитания, сравнения, 

упорядочения дробей. Проявляют  

положительное отношение к урокам 

математики, дают оценку своей учебной 

деятельности. Определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск 

средств ее достижения. Записывают 

выводы в виде правил. Умеют 

критически относиться к своему 

мнению. 
 Прогнозируют результаты 

вычислений. Адекватно оценивают 

результаты своей учебной деятельности, 

проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета. Обнаруживают и 

формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. Делают 

предположения об информации, которая 

нужна для решения задачи. Умеют 

организовать учебное взаимодействие в 

группе. 
 Моделируют задачу,  объясняют ход 

решения задачи. Проявляют устойчивый 

и положительный интерес к способам 

решения познавательных учебных 

задач. Определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск 

средств ее достижения. Делают 



предположения об информации, которая 

нужна для решения задачи. Умеют 

отстаивать точку зрения, пытаясь ее 

обосновать, приводя аргументы. 
 Используют различные методы и 

приемы проверки правильности 

нахождения числового выражения, 

решения задач. Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные достижения. 

Понимают при- чины своего успеха или 

неуспеха,  находят способы выхода из 

ситуации. Делают предположения об 

информации, которая нужна для 

решения задачи. Умеют критически 

относиться к своему мнению. 
Выполняют задания за курс 5 класса. 

Адекватно оценивают результаты своей 

учебной деятельности. 
 
 

 

 

6  класс (5часов в неделю) 
 

№ Наименование 

раздела, темы 

Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1.   Делимость 

чисел.   

20  Формулировать определения делителя и 

кратного, простого и составного числа, 

свойства и признаки делимости.  

 Доказывать и опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о делимости 

чисел. Классифицировать натуральные 

числа (чётные и нечётные, по остаткам от 

деления на 3 и т.п.). 

  Исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить числовые 

эксперименты (в том числе с 

использованием калькулятора, 

компьютера).  

 Верно использовать в речи 

математические термины. 

2.   Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями.       

                                                                    

22   Формулировать основное свойство 

обыкновенной дроби, правило сравнения, 

сложения и вычитания обыкновенных 

дробей.  

 Преобразовывать обыкновенные дроби, 

сравнивать и упорядочивать их.  

 Выполнять сложение и вычитание 



обыкновенных дробей и смешанных 

чисел. Грамматически верно читать 

записи неравенств, содержащих 

обыкновенные дроби, суммы и разности 

обыкновенных дробей.  

 Решать текстовые задачи 

арифметическим способом.  

 Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию.  

 Выполнять прикидку и оценку в ходе 

вычислений. 

3.  Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей.    

30  Формулировать правило умножения и 

деления обыкновенных дробей.  

 Выполнять умножение и деление 

обыкновенных дробей и смешанных 

чисел. Находить дробь от числа и число 

по его дроби. 

  Грамматически верно читать записи 

произведений и частных обыкновенных 

дробей. Решать текстовые задачи 

арифметическими способами.  

 Проводить несложные исследования, 

связанные со свойствами дробных чисел, 

опираясь на числовые эксперименты (в 

том числе с использованием 

калькулятора, компьютера). 

4.   Отношения и 

пропорции.    

19  Верно использовать в речи изучаемые 

математические термины. Использовать 

понятия отношения и пропорции при 

решении задач.  

 Приводить примеры использования 

отношений в практике. Использовать 

понятие масштаб при решении 

практических задач.  



 Вычислять длину окружности и 

площадь круга, используя знания о 

приближённых значениях чисел. Решать 

задачи на проценты и дроби с 

составлением пропорций (в том числе 

задачи из реальной практики, используя 

при необходимости калькулятор). 

 

5.  Положительные 

и 

отрицательные 

числа.   

13  Верно использовать в речи изучаемые 

математические термины.  
  Приводить примеры использования в 

окружающем мире положительных и 

отрицательных чисел (температура, 

выигрыш-проигрыш, выше-ниже, уровня 

моря и т.п.).  

 Изображать точками координатной 

прямой положительные и отрицательные 

рациональные числа. Характеризовать 

множество целых чисел.  

 Сравнивать положительные и 

отрицательные числа.  

 Грамматически верно читать записи 

выражений, содержащих положительные 

и отрицательные числа. 

6.   Сложение и 

вычитание 

положительных 

и 

отрицательных 

чисел.  

11  Формулировать правило сложения и 

вычитания положительных и 

отрицательных чисел.  

 Выполнять сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел. 

Грамматически верно читать записи сумм 

и разностей, содержащих положительные 

и отрицательные числа.  

 Читать и записывать буквенные 

выражения, составлять буквенные 

выражения по условиям задач.  

 Вычислять числовое значение 

буквенного выражения при заданных 

значениях букв.  

 Составлять уравнения по условиям 

задач. Решать простейшие уравнения на 

основе зависимостей между 

компонентами арифметических действий. 

 Находить длину отрезка на 

координатной прямой, зная координаты 

концов этого отрезка. 

7.   Умножение и 

деление 

положительных 

и 

отрицательных 

чисел.  

12   Формулировать правило умножения и 

деления положительных и отрицательных 

чисел. Выполнять умножение и деление 

положительных и отрицательных чисел.  

 Вычислять числовое значение дробного 

выражения.  



                          Грамматически верно читать записи 

произведений и частных, содержащих 

положительные и отрицательные числа.  

 Характеризовать множество 

рациональных чисел.  

 Читать и записывать буквенные 

выражения, составлять буквенные 

выражения по условиям задач.  

 Вычислять числовое значение 

буквенного выражения при заданных 

значениях букв.  

 Формулировать и записывать с 

помощью букв свойства действий с 

рациональными числами, применять их 

для преобразования числовых выражений. 

8.  Решение 

уравнений.      
                                  

15   Верно использовать в речи термины: 

коэффициент, раскрытие скобок, 

подобные слагаемые, приведение 

подобных слагаемых, корень уравнения, 

линейное уравнение.  

 Грамматически верно читать записи 

уравнений.  

 Раскрывать скобки, упрощать 

уравнения, вычислять коэффициент 

уравнений.  

 Решать уравнения умножением или 

делением обеих его частей на одно и то 

же не равное нулю число путём переноса 

слагаемого из одной части уравнения в 

другую.  

 Решать текстовые задачи с помощью 

уравнений. Решать текстовые задачи 

арифметическими способами. 

9.  Координаты 

на 

плоскости.                  

13  Верно использовать в речи термины: 

перпендикулярные прямые, параллельные 

прямые, координатная плоскость, ось 

абсцисс, ось ординат.  

 Объяснять, какие прямые называют 

перпендикулярными и какие – 

параллельными, формулировать их 

свойства.  

 Строить перпендикулярные и 

параллельные прямые с помощью 



чертёжных инструментов. Строить на 

координатной плоскости точки и фигуры 

по заданным координатам; определять 

координаты точек. 

  Исследовать и описывать свойства 

пирамид, призм, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование. 

 Использовать компьютерное 

моделирование и эксперимент для 

изучения свойств этих объектов.  

 Моделировать пирамиды, призмы, 

используя бумагу, пластилин, проволоку 

и др.  

 Изготавливать пространственные 

фигуры из развёрсток; распознавать 

развёртки пирамиды, призмы (в 

частности, куба, прямоугольного 

параллелепипеда).  

 Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире пирамиды, призмы.  

 Приводить примеры аналогов этих 

геометрических фигур в окружающем 

мире.  

 Моделировать цилиндры, конусы, 

используя бумагу, пластилин, проволоку 

и др.  

 Изготавливать пространственные 

фигуры из развёрсток; распознавать 

развёртки цилиндра, конуса. 

  Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире цилиндры и конусы. 

  Соотносить пространственные фигуры 

с их проекциями на плоскости. 

Рассматривать простейшие сечения 

пространственных фигур.  

 Находить в окружающем мире плоские 

пространственные симметричные фигуры. 

 Распознавать плоские фигуры, 

симметричные относительно прямой, 



относительно точки.  

 Строить фигуру, симметричную данной 

относительно прямой, относительно 

точки, с помощью инструментов, 

изображать от руки.  

 Конструировать орнаменты и паркеты 

(от руки или с помощью компьютера). 

10.  Итоговое 

повторение 

курса 

                                           

15  Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

  Определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности. 

 Произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 

 Формирование познавательного 

интереса к изучению нового, способам 

обобщения и систематизации знаний.  

 Формирование навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками.  

 Целостное восприятие окружающего 

мира. 

 Повторить основные типы задач, 

решаемых с помощью линейных 

уравнений, и приемы их решения.  

 Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки для решения 

практических задач.  

 Повторить основные понятия, 

связанные с координатной плоскостью, 

графиками зависимости величин и их 

применение к решению задач.  

 Научиться проводить диагностику 

учебных достижений. 

 

 

 

11. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 
 

 

 Федеральный      государственный   образовательный   стандарт  

основного общего образования по математике.  

 Примерная программа основного общего образования по математике 

из госреестра. 

 Программы для общеобразовательных учреждений. Математика. 5 – 6 

классы. М.: Просвещение, 2012». Автор: В.И.Жохов 



 Математика: Учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений/ Н. Я. 

Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. -М.: 

Мнемозина, 2014. 

 Математика: Учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений/ Н. Я. 

Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. -М.: 

Мнемозина, 2014. 

 Чесноков А. С, Нешков К. И. Дидактические материалы по математике 

для 5 класса. — М.: Просвещение, 2010 

 Чесноков А. С, Нешков К. И. Дидактические материалы по математике 

для 6 класса. — М.: Просвещение, 2014 

 Рабочая тетрадь для контрольных работ по математике в 2-х частях 

Автор В.Н.Рудницкая (К учебнику Н.Я.Виленкина и др. «Математика. 

5 класс», 2014г. 

 Рабочая тетрадь для контрольных работ по математике в 2-х частях 

Автор В.Н.Рудницкая (К учебнику Н.Я.Виленкина и др. «Математика. 

6 класс», 2015г. 

 Поурочные разработки по математике 5 класс. Автор Л.П.Попова, 

2014г. 

 Математика 5 класс: рабочая программа по учебнику Н.Я.Виленкина, 

В.И.Жохова, А.С.Чеснокова, С.И.Шварцбурда/авт.-сост. 

О.С.Кузнецова, Л.Н.Абознова, Г.А.Федорова-Волгоград, 2014г. 

 Математика 6 класс: рабочая программа по учебнику Н.Я.Виленгкина, 

В.И.Жохова, А.С.Чеснокова, С.И.Шварцбурда/авт.-сост. 

О.С.Кузнецова.-Волгоград, 2014г. 

 

Материально-техническое обеспечение: 
 

Наименование оборудования Кол-во 

  

Школьная мебель: 
 

 Стол ученический 15 

 Стул ученический 30 

Стенка мебельная: 2 

Рабочее место учителя: 
 

 Стол учителя 2 

 Стул учителя 1 

Технические средства обучения: 
 

 Интерактивная доска 1 

 Проектор 1 

 Компьютер 1 

 Ноутбук 1 

 Вебкамера 1 

 МФУ 1 

Другое оборудование: 
 

 Уголок безопасности труда 1 

 Транспортир классный 2 



 Угольник 60 1 

 Угольник 45 1 

 Циркуль 1 

Электронные диски: 
 

 Наглядная математика 5 класс 1 

 Наглядная математика  6 класс 1 

 Геометрия 1 

12. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования 

на базовом уровне)  
е3 понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность;  

 

ситуациях.  
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 

 

Числа  

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число;  

твий с рациональными 

числами при выполнении вычислений;  

вычислений и решении несложных задач;  

 

ные числа.  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

 

из других учебных предметов.  

Статистика и теория вероятностей  
 



 

 

Текстовые задачи  
тические 

действия;  

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи;  

строится от условия к требованию или от требования к условию;  
 

 

составлять план решения задачи;  

 

полученное решение задачи;  

тоячей воде, против течения и по 

течению реки;  

 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними;  

аходить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины;  

 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

в задаче (делать прикидку)  
 

Наглядная геометрия  

Геометрические фигуры  

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля.  

 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 
 

 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов;  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

прямоугольников;  

необходимые в реальной жизни.  

 

История математики 
 

 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки;  

отечественной и всемирной историей.  

 
 


