


 

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика». 

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

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов. 

 Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

которой даны значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 



 

 

 составлять план решения задачи; 

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними; 

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

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

величин в задаче (делать прикидку) 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

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

четырѐхугольник, 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; 

 вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

История математики 



 

 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей. 

II. Содержание учебного предмета, курса. 

Математика (вычислительные навыки): применение чисел и 

 действий над числами  в различных жизненных ситуациях. 

 

1. Наглядное представление данных. Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. (8 часов)  

2. Наглядная геометрия. Наглядное представление о фигурах на плоскости. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры.  Измерение площадей 

фигур на клетчатой бумаге. Наглядные представления (54 часа)  

3. Математические игры (математический бой) (20 часов) 

4. Комбинаторика и статистика. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. (22 часов) 

5. Преобразование графиков функций. Зависимости между величинами. 

Способы задания функции. График функции. Примеры графиков зависимостей, 

отображающих реальные события. Преобразования графиков функций. (34 

часа) 

6. Применение математики для решения конкретных жизненных задач. (23 

часа) 

7. Составление орнаментов, паркетов. (9 часов) 

 

                                              

 

 

 

 

                               

 



 

 

                                        

III. Тематическое планирование 

5 класс (35 часов) 
 

№ 

Название модуля, темы 

Общее 

количес

тво 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности 

 

 

1 

 

Диаграммы 

 

9 часов 

Объяснять, в каких случаях для 

представления информации ис-

пользуются столбчатые 

диаграммы, и в каких — 

круговые. Извлекать и 

интерпретировать информацию 

из готовых диаграмм, 

выполнять несложные 

вычисления по данным, 

представленным на диаграмме. 

Строить в несложных случаях 

столбчатые и круговые диа-

граммы по данным, представ-

ленным в табличной форме. 

Проводить исследования 

простейших социальных 

явлений по готовым диа-

граммам. Развить поисковую 

деятельность учащихся, 

научить их пользоваться 

техническими средствами для 

получения информации.  

1.1 Составление диаграмм для наглядного 

представления данных 

3 часа 

1.2 Опрос общественного мнения. Представление 

результата в виде диаграмм 

3 часа 

1.3 Создание проекта на составление различных 

диаграмм 

3 часа 

 

2 

 

Организация и проведение игры «Математический бой»      12 часов 

2.1 Введение в игру 2 часа Строить монологическую речь 

в устной форме, участвовать в 

диалоге.  Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и  

установленными правилами. 

Подчинять свое поведение 

нормам и правилам работы в 

группе. 

Уметь самостоятельно решать 

сложные нестандартные задачи; 

Рассказывать  свое решение 

товарищам, совместно 

устранять недочеты в решении; 

Развить критичность 

мышления.  Развить поисковую 

деятельность учащихся, 

научить их пользоваться 

техническими средствами для 

получения информации.  

2.2 Освоение ролей участников игры: докладчик 1 час 

2.3 Освоение ролей участников игры: оппонент 2 часа 

2.4 Освоение ролей участников игры: капитан и его 

заместитель 

1 час 

2.5 Правила игры: регламент и стратегия (практическое 

занятие) 

2 часа 

2.6 Пробный математический бой. (Рефлексивное 

занятие) 

2 часа 

2.7 Турнир математического боя между обучающимися 2 часа 



 

 

 

3 

 

Умение планировать бюджет                           3 часа 

3.1 Умение рассчитать покупку товаров на различные 

цели 

1 час Решать задачи из реальной 

практики, используя при 

необходимости калькулятор; 
уметь применять 

вычислительные навыки при 

решении практических задач, 

бытовых, кулинарных и других 

расчетах; выполнять сбор 

информации в несложных 

случаях; выполнять вычисления 

с реальными данными. Развить 

поисковую деятельность 

учащихся, научить их 

пользоваться техническими 

средствами для получения 

информации.  

3.2 Создание и защита проектов на покупку товаров 2 часа 

 

4 

 

Наглядная геометрия в 5 классе                    10 часов 

4.1 Геометрия, ее место в математике. Первые шаги, 

некоторые задачи 

2 часа Распознавать куб цилиндр, 

конус, шар, изображать их от 

руки, моделировать, используя 

бумагу, пластилин,  проволоку 

и др. Исследовать  свойства 

круглых тел, используя 

эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование,  в 

том числе компьютерное 

моделирование. Рассматривать 

простейшие комбинации тел: 

куб и шар, цилиндр и шар, куб 

и цилиндр, пирамида из шаров. 

Рассматривать простейшие 

сечения круглых тел, 

получаемые путѐм предметного 

или компьютерного 

моделирования, определять их 

вид. Распознавать развѐртки 

конуса, цилиндра, 

моделировать конус и цилиндр 

из развѐрток. Развить 

поисковую деятельность 

учащихся, научить их 

пользоваться техническими 

средствами для получения 

информации.  

 Исследовать свойства круглых 

тел, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, 

моделирование, в том числе 

компьютерное моделирование. 

Описывать их свойства. 

Рассматривать простейшие 

4.2 Способы изображения пространственных фигур. 

Куб, цилиндр, конус, шар их свойства 

2 часа 

4.3 Задачи на разрезание и складывание фигур 2 часа 

4.4 Задачи на развитие воображения. Геометрические 

головоломки 

2 часа 

4.5 Построения с помощью циркуля 2 часа 



 

 

сечения круглых тел, 

получаемые путѐм предметного 

или компьютерного моделиро-

вания определять их вид. 

Сравнивать свойства квадрата и 

прямоугольника общего вида. 

Выдвигать гипотезы о 

свойствах изученных фигур и 

конфигураций, объяснять их на 

примерах, опровергать с 

помощью контрпримеров. 

Развить поисковую 

деятельность учащихся, 

научить их пользоваться 

техническими средствами для 

получения информации. 

Способность учащихся 

планировать свою деятельность 

и решать поставленные перед 

собой задачи. 

 

5 

 

Игра «Вперед! За сокровищами!»                1 час 

Строить монологическую речь 

в устной форме, участвовать в 

диалоге.  Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и  

установленными правилами. 

Подчинять свое поведение 

нормам и правилам работы в 

группе. Уметь самостоятельно 

решать сложные нестандартные 

задачи. Развить поисковую 

деятельность учащихся, 

научить их пользоваться 

техническими средствами для 

получения информации.  

Рассказывать  свое решение 

товарищам, совместно 

устранять недочеты в решении; 

Развить критичность 

мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 класс (35 часов) 
 

№ 

Название модуля, темы 

Общее 

количес

тво 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности 

 

1 

 

Наглядная геометрия          18 часов 

1.1 Золотое сечение 4часа Находить в окружающем мире 

плоские и пространственные 

симметричные фигуры. 

Распознавать фигуры, имеющие 

ось симметрии. Вырезать их из 

бумаги, изображать от руки и с 

помощью инструментов. 

Проводить ось симметрии 

фигуры. Конструировать 

орнаменты и паркеты, 

используя свойство симметрии, 

в том числе с помощью 

компьютерных программ. 

Выдвигать гипотезы, форму-

лировать, обосновывать, 

опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения об 

осевой и центральной 

симметрии фигур.  Находить в 

окружающем мире плоские и 

пространственные симметрич-

ные фигуры. Развить 

поисковую деятельность 

учащихся, научить их 

пользоваться техническими 

средствами для получения 

информации.  

Строить монологическую речь 

в устной форме, участвовать в 

диалоге.  Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и  

установленными правилами. 

Подчинять свое поведение 

нормам и правилам работы в 

группе. Уметь самостоятельно 

решать сложные нестандартные 

задачи. Развить поисковую 

деятельность учащихся, 

научить их пользоваться 

техническими средствами для 

получения информации.  

Рассказывать  свое решение 

товарищам, совместно 

устранять недочеты в решении; 

Развить критичность 

1.2 Задачи на сообразительность 1 час 

1.3 Построение циркулем и линейкой 3часа 

1.4 Оригами 4часа 

1.5 Задачи на сообразительность. Игры 2 часа 

1.6 Использование симметрии при изображении 

бордюров и орнаментов 

2 часа 

1.7 Математический бой. 2 часа 



 

 

мышления. Способность 

учащихся планировать свою 

деятельность и решать 

поставленные перед собой 

задачи. 

 

2 

 

Комбинаторные умения. «Расставьте, переложите»    4часа 

2.1 Комбинаторные задачи 2 часа Решать комбинаторные задачи с 

помощью перебора всех 

возможных вариантов 

(комбинаций чисел, слов, 

предметов и др.). Моделировать 

ход решения с помощью 

рисунка, с помощью дерева 

возможных вариантов 

Использовать позиционный 

характер записи чисел в 

десятичной системе в ходе 

решения задач. Решать 

комбинаторные задачи с 

помощью перебора всех 

возможных вариантов 

2.2 Комбинаторные умения «Расставьте, переложите» 2 часа 

 

3 

 

Лист Мѐбиуса. Задачи на разрезание и склеивание бумажных полосок. Практические 

умения                     2 часа 

3.1 Лист Мѐбиуса 1 час Развивать комбинаторные 

навыки, представления о 

симметрии. Применять 

различные способы построения 

линии разреза фигур, правила, 

позволяющие при построении 

этой линии не терять решения. 

Развить поисковую 

деятельность учащихся, 

научить их пользоваться 

техническими средствами для 

получения информации. 

Способность учащихся 

планировать свою деятельность 

и решать поставленные перед 

собой задачи. 

3.2 Практические умения. Задачи на разрезание и 

склеивание бумажных полосок 

1 час 

 

4 

 

Математика в реальной жизни           10 часов 

4.1 Создание проекта «Комната моей мечты» 4часа Уметь рассчитать площадь, 

периметр при решении 

практических задач на 

составление сметы на ремонт 

помещений, задачи связанные с 

дизайном. Развивать умение 

точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе 

дискуссии,  самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

4.2 Расчет сметы на ремонт комнаты «моей мечты» 2 часа 

4.3 Расчет коммунальных услуг своей семьи 2 часа 

4.4 Планирование отпуска своей семьи (поездка к 

морю) 

2 часа 



 

 

учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности,  

сопоставлять характеристики 

объектов по одному или 

нескольким признакам; 

выявлять сходства и различия 

объектов.  Выполнять практико 

-ориентированные задания на 

нахождение площади. 

Вычислять площади фигур, 

составленных из 

прямоугольников. Находить 

приближѐнное значение 

площади фигур, разбивая их на 

единичные квадраты. Развить 

поисковую деятельность 

учащихся, научить их 

пользоваться техническими 

средствами для получения 

информации. Способность 

учащихся планировать свою 

деятельность и решать 

поставленные перед собой 

задачи. 

 

5 

 

Игра «Морской бой» 

 

1 час 

Строить монологическую речь 

в устной форме, участвовать в 

диалоге 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и  установленными 

правилами. 

Подчинять свое поведение 

нормам и правилам работы в 

группе. Развить поисковую 

деятельность учащихся, 

научить их пользоваться 

техническими средствами для 

получения информации.  

Уметь самостоятельно решать 

сложные нестандартные задачи; 

Рассказывать  свое решение 

товарищам, совместно 

устранять недочеты в решении; 

Развить критичность 

мышления. Способность 

учащихся планировать свою 

деятельность и решать 

поставленные перед собой 

задачи. 

 


