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1. Планируемые результаты освоения предмета  «математика» на уровне основного 

общего образования (5-6 кл) 

 

раздел Планируемые результаты 

личностные метапредметные предметные 

Наглядная 

геометрия 
Ученик получит 

возможность: 

ответственно 

относится  к учебе, 

контролировать 

процесс и результат 

учебной и 

математической 

деятельности. 

Критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, 

активным  при 

решении 

геометрических задач. 

Ученик научится: 

действовать по алгоритму, 

видеть геометрическую 

задачу в окружающей 

жизни, представлять 

информацию в различных 

моделях. 

Ученик получит 

возможность: 

Извлекать необходимую 

информацию, анализировать 

ее, точно и грамотно 

выражать свои мысли с 

применением 

математической 

терминологии и символики, 

проводить классификации, 

логические обоснования. 

Ученик научится: изображать 

фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический 

«язык» для описания 

предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, 

величины углов, вычислять 

площади и объёмы фигур; 

• распознавать и изображать 

равные и симметричные 

фигуры; 

• проводить не сложные 

практические вычисления.  

Ученик получит 

возможность: 

углубить и развить 

представления о 

геометрических фигурах. 

Арифметика Ученик получит 

возможность: 
Ответственно 

относится к учебе, 

Грамотно излагать 

свои мысли 

Критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, 

активным  при 

решении 

математических 

задач. 

Ученик научится: 

Действовать по алгоритму, 

Видеть математическую 

задачу в окружающей 

жизни. 

Представлять информацию в 

различных моделях 

Ученик получит 

возможность: 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Строить логические 

рассуждения, 

Умозаключения и делать 

выводы 

Развить компетентность в 

области использования 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

Ученик научится: 

•понимать особенности 

десятичной системы счисления; 

Формулировать и применять 

при вычислениях свойства 

действия над рациональными 

(неотриц.) числами 

Решать текстовые задачи  с 

рациональными числами; 

Выражать свои мысли с 

использованием 

математического языка. 

 

Ученик получит 

возможность: 

Углубить и развить 

представления о натуральных 

числах; 

Использовать приемы 

рационализирующие вычисления 

и решение задач с 

рациональными(неотр.) 

числами. 

Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Уравнения. 

Ученик получит 

возможность: 

Ответственно 

относится к учебе. 

Грамотно излагать 

свои мысли 

Контролировать 

процесс и результат 

Ученик научится: 

Действовать по алгоритму; 

видеть математическую 

задачу в различных формах. 

Ученик получит 

возможность: Выделять 

альтернативные способы  

достижения цели и 

Ученик научится: 

Читать и записывать буквенные 

выражения, составлять 

буквенные выражения. 

Составлять уравнения по 

условию. 

Решать простейшие уравнения. 

Ученик получит 



учебной деятельности 

Освоить 

национальные 

ценности, традиции и 

культуру родного края 

используя 

краеведческий 

материал. 

выбирать эффективные 

способы решения. 
возможность: 

Развить представления о 

буквенных выражениях 

Овладеть специальными 

приемами решения уравнений, 

как текстовых, так и 

практических задач. 

Комбинаторн

ые задачи 
Ученик получит 

возможность: 

ответственно 

относится  к учебе, 

контролировать 

процесс и результат 

учебной и 

математической 

деятельности. 

Критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, 

активным  при 

решении 

комбинаторных задач. 

Ученик научится: 

Представлять информацию в 

различных моделях. 

Ученик получит 

возможность: 

Выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать эффективные 

способы решения 

Ученик научится: 

Решать комбинаторные задачи 

с помощью перебора вариантов. 

Ученик получит 

возможность: 

Приобрести первоначальный 

опыт организации сбора 

данных при проведении опроса 

общественного мнения; 

Осуществлять их анализ, 

представлять результаты 

опроса в виде таблицы. 

Научится некоторым приемам 

решения комбинаторных задач. 

 

 

2.Содержание учебного предмета 

 

Содержание математического образования в 5-6 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. Уравнения», 

«Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин», «Элементы статистики, 

вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии». 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной культуры и 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе связано с 

изучением рациональных чисел, обыкновенных и десятичных дробей, положительных и 

отрицательных чисел. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует знания о 

математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению формальным 

аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует формированию у учащихся 

математического аппарата решения задач с помощью уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин» 

формирует у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в пространстве, 

закладывает основы формирования геометрической «речи», развивает пространственное 

воображение и логическое мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» - 

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 расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 



учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, 

для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

Содержание курса математики 5 класса 

 

Раздел Содержание Теория К. р. 

 

Натуральные 

числа 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных 

чисел. Координатный луч. Сложение и вычитание 

натуральных чисел. Свойства сложения. Умножение и 

деление натуральных чисел. Свойства умножения. 

Деление с остатком. Степень числа с натуральным 

показателем. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. Числовые выражения. 

Значение числового выражения. Порядок действия в 

числовых выражениях. 

46 3 

Дроби 

Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные 

дроби. Смешанные числа. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

Десятичные дроби. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Проценты. Нахождение 

процентов от числа. Нахождение числа по его 

процентам. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

60 3 

Измерения, 

приближения, 

оценки 

Округление натуральных чисел. Округление десятичных 

дробей. Прикидки результатов вычислений.  

3 1 

Алгебраические 

выражения 

Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные 

слагаемые, приведение подобных слагаемых.  

3  

Уравнения  Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства 

уравнений. Решение текстовых задач с помощью 

уравнений. 

14  

Описательная 

статистика 

Среднее арифметическое. Среднее значение величины.  4 1 

Комбинаторика Решение комбинаторных задач.  3  

Наглядная 

геометрия 

Измерение 

геометрических 

величин 

Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. 

Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. 

Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды 

треугольников. Равенство фигур. Понятие и свойства 

площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось 

симметрии фигуры. Наглядные представления о 

пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида. Примеры разверток 

многогранников. Понятие и свойства объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда и куба.   

18 

 

 

 

 

 

 

 

В т.ч  

 

 

 

 

11 

2 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной 

длины. Периметр многоугольника. Измерение и 

построение угла с помощью транспортира.  

Повторение и 

систематизация уч. 

материала 

 19  



 

Содержание курса математики 6 класса. 

Раздел Содержание Теория К/Р 

 

Натуральные 

числа 

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

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

Наибольший общий делитель. Наименьшее  общее кратное. 

 

17 

 

1 

 

Дроби 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение 

дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей. Сложение 

и вычитание дробей с разными знаменателями. Умножение 

дробей. Нахождение дроби от числа.  Взаимно обратные 

числа. Деление дробей. Нахождение числа по заданному 

значению его дроби.  Повторение и систематизация учебного 

материала. 

 

35 

 

3 

Измерения. 

Приближения, 

оценки. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное 

приближение обыкновенной дроби. . Преобразование 

обыкновенной дроби в десятичную 

3  

Рациональные 

числа 

Положительные и отрицательные числа. Координатная  

прямая. Целые числа. Рациональные числа. Модуль числа. 

Сравнение чисел. Сложение рациональных чисел. Свойства 

сложения рациональных чисел. Вычитание рациональных 

чисел. Умножение и деление рациональных чисел. 

Переместительное и сочетательное, распределительное  

свойства умножения рациональных чисел.   

 

48 

 

 

3 

Уравнения. Решение уравнений. Решение задач с помощью уравнений. 

Координатная плоскость. Графики.  Диаграммы  Деление 

числа в данном отношении.  Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Отношения. Пропорции. 

 

19 

 

1 

Описательная 

статистика. 

Комбинаторика 

Случайные события. Вероятность случайного события.  

6 

 

Наглядная 

геометрия. 

Окружность и круг. Длина окружности. Цилиндр, конус, шар. 

Перпендикулярные прямые. Осевая и центральная 

симметрии.. Параллельные прямые. 

14 1 

Измерение 

геометрических 

величин. 

Площадь круга 2  

Повторение  14  

 

 

3.Тематическое планирование. 

№п/п Наименование раздела 5кл 6кл итого 

Арифметика ( 232ч) 

1 Натуральные числа 46 17 63 

2 Дроби 60 35 95 

3 Рациональные числа - 48 48 

4 Действительные числа - -  

5 Текстовые задачи 11 9 20 

6 Измерения, приближения Оценки 3 3 6 

Алгебра (30 ч) 

7 Повторение арифметики - 1 1 

8 Алгебраические выражения 3 10 13 

9 Уравнения и неравенства 3 10 13 

10 Числовые последовательности - - - 



11 Числовые функции -   

12 Координаты - 3 3 

Геометрия (32ч) 

13 Начальные понятия и теоремы геометрии в т.ч: 18 
2 

 

2 

1 

14 

- 

- 

- 

32 

14 Треугольник  

15 Четырехугольник  

16 Многоугольники 1  

17 Окружность и круг - 2  

18 Измерение геометрических величин 13 3  

19 Векторы - -  

20 Геометрические преобразования - 8  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей (13ч) 

21 Доказательство - - - 

22 Множества и комбинаторика 3 2 5 

23 Статистические данные. 4 1 5 

24 Вероятность - 3 3 

25 Повторение – 33ч 19 14 33 

  170 170 340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


