1.Планируемые результаты изучения курса математики 5-6 классов
Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивает достижение на уровне основного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов:
Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются:
- патриотическое воспитание:
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах.
- гражданское и духовно-нравственное воспитание:
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением
о математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр. готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических
принципов в деятельности учѐного.
- трудовое воспитание:
установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и
построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных интересов и общественных потребностей.
- эстетическое воспитание:
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве.
- ценности научного познания:
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как
сферы человеческой деятельности, этапов еѐ развития и значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира;
овладением простейшими навыками исследовательской деятельности.
- физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на
ошибку и такого же права другого человека.
- экологическое воспитание:
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности
окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения.
- личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:
готовностью к действиям в условиях неопределѐнности, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;
необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия,
гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие;
способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и
оценивать риски и последствия, формировать опыт.
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями.

Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение
логических, исследовательских операций, умений работать с информацией).
базовые логические действия:
• выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий,
отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;
• воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные;
• выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных,
наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и
противоречий;
• делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;
• разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения;
• выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев).
базовые исследовательские действия:
• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и
данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;
1)

•

проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое
исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей
объектов между собой;
• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и
обобщений;
• прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его
развитии в новых условиях .
работа с информацией:
• выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи;
• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;
• выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
• оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно.
2)
Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных навыков обучающихся.
общение:
• воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения;
ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;
• в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;

•

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей аудитории .
сотрудничество:
• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных математических задач; принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей;
• участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия.
3)
Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и жизненных навыков личности.
самоорганизация:
• самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с учѐтом имеющих- ся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учѐтом новой информации
самоконтроль:
• владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;
• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей;
• оценивать соответствие результата деятельности поставлен- ной цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретѐнному опыту .
Освоение учебного курса «Математика» в 5—6 классах основной школы должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов:
Учащийся научится:

Учащийся получит возможность научиться:
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
• понимать особенности десятичной системы • познакомиться с позиционными систесчисления;
мами счисления с основаниями, отличны• оперировать понятиями, связанными с делимо- ми от 10;
стью натуральных чисел;
• углубить и развить представления о на• выражать числа в эквивалентных формах, выби- туральных числах и свойствах делиморая наиболее подходящую в зависимости от кон- сти;
кретной ситуации;
• научиться использовать приѐмы, рацио• сравнивать и упорядочивать рациональные чис- нализирующие вычисления, приобрести
ла;
привычку контролировать вычисления,
• выполнять вычисления с рациональными чис- выбирая подходящий для ситуации способ
лами, сочетая устные и письменные приѐмы вычислений, применение калькулятора;
• использовать понятия и умения, связанные с
пропорциональностью величин, процентами, в
ходе решения математических задач и задач из
смежных предметов, выполнять несложные
практические расчѐты.
Измерения, приближения, оценки
• использовать в ходе решения задач элементар- • понять, что числовые данные, которые
ные представления, связанные с приближѐнными используются для характеристики объзначениями величин.
ектов окружающего мира, являются пре-

имущественно приближѐнными, что по
записи приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках,
можно судить о погрешности приближения;
• понять, что погрешность результата
вычислений должна быть соизмерима с
погрешностью исходных данных.
Уравнения
• решать основные виды рациональных уравне- • овладеть специальными приѐмами решений с одной переменной, системы двух уравне- ния уравнений и систем уравнений; увений с двумя переменными;
ренно применять аппарат уравнений для
• понимать уравнение как важнейшую математи- решения разнообразных задач из матеческую модель для описания и изучения разно- матики, смежных предметов, практики;
образных реальных ситуаций, решать текстовые
задачи алгебраическим методом;
Описательная статистика
Выпускник научится использовать простейшие Выпускник получит возможность приобспособы представления и анализа статистиче- рести первоначальный опыт организации
ских данных.
сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их
анализ, представлять результаты опроса
в виде таблицы, диаграммы.
Комбинаторика
Выпускник научится решать комбинаторные за- Выпускник получит возможность наудачи на нахождение числа объектов или комби- читься некоторым специальным приѐмам
наций.
решения комбинаторных задач.
Наглядная геометрия
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и • научиться вычислять объѐмы пространв окружающем мире плоские и пространствен- ственных геометрических фигур, составные геометрические фигуры;
ленных из прямоугольных параллелепипе• распознавать развѐртки куба, прямоугольного дов;
параллелепипеда, правильной пирамиды;
• углубить и развить представления о про• строить развѐртки куба и прямоугольного па- странственных геометрических фигурах;
раллелепипеда;
• научиться применять понятие развѐрт• определять по линейным размерам развѐртки ки для выполнения практических расчѐфигуры линейные размеры самой фигуры и на- тов.
оборот;
• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда.
Геометрические фигуры
• пользоваться языком геометрии для описания • приобрести опыт исследования свойств
предметов окружающего мира и их взаимного планиметрических фигур
расположения;
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;
Измерение геометрических величин
• использовать свойства измерения длин, площа- • вычислять площади многоугольников.
дей и углов при решении задач на нахождение
длины отрезка, градусной меры угла;
• вычислять площади прямоугольников,
• вычислять длины линейных элементов фигур и
их углы

2. Содержание курса математики 5-6 классов.
Арифметика
•
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий.
•
Степень с натуральным показателем.
•
Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическим способом.
•
Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком.
•
Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей.
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по
его части.
•
Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными
дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде
десятичной.
•
Проценты; нахождение процента от величины и величины по ее проценту. Отношение; выражение отношения в процентах.
•
Решение текстовых задач арифметическим способом.
•
Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество целых чисел. Множество
•
рациональных чисел; рациональное число как отношение. Сравнение рациональных чисел.
Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий.
•
Координатная прямая; изображение чисел точками координатной прямой.
•
Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объѐма, массы,
времени, скорости. Приближѐнное значение величины. Округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений.
Элементы алгебры.
•
Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств арифметических действий.
Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения букв в
выражении. Уравнение; корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. Примеры решения текстовых задач с. помощью уравнений.
•
Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, определение координат точки на плоскости.
•
Описательная статистика. Комбинаторика
•
Представление данных в виде таблиц, диаграмм.
•
Решение комбинаторных задач перебором вариантов.
Наглядная геометрия.
•
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды
треугольников. Правильные многоугольники. Изображение геометрических фигур. Взаимное
расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности.
•
Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение
длины отрезка, построение отрезка заданной длины.
•
Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира.
Биссектриса угла.
•
Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближѐнное 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 развѐрток многогранников, цилиндра и
конуса.
•
Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба.
•
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение
симметричных фигур.

Логика и множества
•
Множество, элемент множества. Задание множества перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его
обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств.
•
Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна.
Направление проектной деятельности обучающихся.
В ходе изучения курса математики в 5-6 классах обучающимся предлагается выполнить
следующие исследовательские проекты:
•
Выполнение географических карт: Динского района, своего микрорайона, составление безопасного индивидуального маршрута «Дом-школа», острова, губернии, состоящих из внутренних и внешних областей, имеющих различные границы.
•
Плашка с 8 заданиями на дом про линии.
•
Индивидуальная проектная работа: Построение карты-схемы города Мечты.
•
Плашка с заданиями (8 заданий) на дом про отрезки, лучи, прямые и ломаные.
•
Индивидуальная проектная работа, направленная на бытовые потребности (интересы родных) изготовление проволочной броши для мамы (бабочка) и значка для папы (кораблик).
•
Оформление докладов по темам: «Старинные меры длины», «Инструменты для определения
длин».
•
Индивидуальные проектные работы: подари открытку маме, конструирование циркульных
орнаментов.
•
Плашка с 10 заданиями на дом о римской и десятичной нумерации из тетради-тренажера.
•
Исследовательская работа по составлению различных вариантов кодов замка
•
Исследовательская работа «Применение действий с числами в моей семье». Плашка с 10 заданиями на дом по применению свойств для удобного счѐта.
•
Выполнение индивидуального мини-проекта «Задачи на части в жизни семьи».
•
Плашка с 10 заданиями на дом про углы из тетради-тренажера
•
Найти в интернете материал о «Дружественных и совершенных числах», «Решето Эратосфена», подготовить сообщение.
•
Домашний проект с родителями на листке в клетку «Моя комната.
•
Нахождение отношений площадей районов Краснодарского края относительно друг друга и
края в целом (прикидкой и сравнением в масштабе), с помощь палетки.
•
Проекта дизайнерской группы «Расчетная смета ремонта квартиры (классной комнаты) по
стройматериалам (покрытие пола, стен, потолка, включая плинтуса)».
•
Домашний проект с родителями на листке в клетку нарисовать «Домик для щенка».
•
Домашний проект с родителями вычислить «Объем воздуха в комнате».
•
Домашний проект с родителями по темам: «Модели многогранников», «Макет домика для
щенка».
•
Проект дизайнерской группы «Вычисление объема и площади поверхности полученных
многогранников».
•
Исследовательская работа: «Сведения о родном городе, крае, семье».

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, используемых на освоение каждой темы

Раздел

Темы

Наглядная гео- Линии
метрия

Арифме- Натуральные
тика
числа

Действия с натуральными числами
Действия с натуральными числами
Степень числа.
ЭлеменЗадачи на движеты алгебние.
ры

Использование
свойств действий при вычислениях

НаглядУглы и многоная геоугольники
метрия

Основные
направлеКоли- Характеристика основных видов деятель- ния восчество ности ученика (на уровне учебных дейст- питательчасов
вий)
ной деятельности*
5 класс
Описывать и характеризовать линии. Выдви- 3, 4, 5 ,8
гать гипотезы о свойствах линий и обосновывать их. Изображать различные линии, в том
числе прямые и окружности. Конструировать
алгоритм построения линии, изображѐнной
9
на клетчатой бумаге, строить по алгоритму,
осуществлять самоконтроль, проверяя соответствие полученного изображения заданному рисунку. Находить длины отрезков, ломаных.
Использовать позиционный характер записи 2, 5, 8
чисел в десятичной системе в ходе решения
задач. Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и упорядочивать числа. Изо12
бражать числа точками на координатной
прямой. Округлять натуральные числа. Решать комбинаторные задачи с помощью перебора всех возможных вариантов
Вычислять значения числовых выражений. 2, 4, 5, 8
Называть компоненты арифметических дей21
ствий, находить неизвестные компоненты
действий. Записывать в буквенной форме
свойства нуля и единицы при сложении и вы12
читании, умножении и делении. Называть
основание и показатель степени, находить
квадраты и кубы чисел, вычислять значения
выражений, содержащих степени. Исследовать закономерности, связанные с определе9
нием последней цифры степени, применять
полученные закономерности в ходе решения
задач
Группировать слагаемые в сумме и множите- 2, 4, 5, 8
ли в произведении. Раскрывать скобки в произведении и выносить в сумме общий множитель за скобки. Применять разнообразные
10
приѐмы рационализации вычислений, записывая соответствующую цепочку равенств.
Решать задачи на части, на уравнивание
Моделировать многоугольники, используя 1, 4, 6
бумагу, проволоку и др., изображать на нелинованной и клетчатой бумаге. Распознавать
9
прямые, острые, тупые углы многоугольников. Измерять длины сторон и величины уг-

Делимость чисел
Делители и кратАрифме- ные.
тика
Признаки делимости

Нагляд- Треугольники и
ная гео- четырехугольметрия ники

Дроби
Арифме- Доли и дроби
тика
Сравнение дробей. Натуральные

16
7
9

10

19
12
7

лов многоугольников. Изображать многоугольники. Разбивать многоугольник и составлять многоугольник из заданных многоугольников. Определять число диагоналей
многоугольника. Использовать терминологию, связанную с многоугольниками. Конструировать алгоритм воспроизведения рисунков, построенных из многоугольников, строить по алгоритму, осуществлять
Измерять длины сторон и величины углов
многоугольников. Проводить диагонали многоугольников. Использовать терминологию,
связанную с многоугольниками. Конструировать алгоритм воспроизведения рисунков,
построенных из многоугольников, строить по
алгоритму, осуществлять самоконтроль, проверяя соответствие полученного изображения
заданному рисунку. Вычислять периметры
многоугольников
Применять понятия, связанные с делимостью 1, 2, 7, 8
натуральных чисел. Использовать свойства и
признаки делимости. Доказывать и опровергать с помощью контрпримеров утверждения
о делимости чисел. Решать задачи на деление
с остатком
Распознавать треугольники, прямоугольники 1, 4, 6
на чертежах и рисунках, определять вид треугольников. Изображать треугольники, прямоугольники с помощью инструментов и от
руки. Находить периметр треугольников,
прямоугольников. Вычислять площади квадратов и прямоугольников. Решать задачи на
нахождение периметров и площадей квадратов и прямоугольников. Исследовать свойства треугольников, прямоугольников путѐм
эксперимента, наблюдения, измерения, моделирования, в том числе, с использованием
компьютерных программ. треугольников,
прямоугольников, равных фигур. Обосновывать, объяснять на примерах, опровергать с
помощью контрпримеров утверждения о
свойствах треугольников, прямоугольников,
равных фигур. Конструировать алгоритм
воспроизведения рисунков, построенных из
треугольников, прямоугольников, строить по
алгоритму, осуществлять самоконтроль, проверяя соответствие полученного изображения
заданному рисунку. Конструировать орнаменты и паркеты, в том числе, с использованием компьютерных программ
Моделировать в графической, предметной 1, 2, 7, 8
форме доли и дроби (в том числе с помощью
компьютера). Оперировать математическими
символами: записывать доли в виде обыкновенной дроби, читать дроби. Называть числи-

числа и дроби

Действия с дробями
Сложение и вычитание дробей.
Сложение и вычитание смешанных дробей
Умножение дробей.
Деление дробей.
Нахождение части целого и целого по его части.
Задачи на совместную работу

тель и знаменатель обыкновенной дроби,
объяснять их содержательный смысл. Отмечать дроби точками координатной прямой,
находить координаты точек, дроби и точки на
координатной прямой. Преобразовывать дроби, сравнивать и упорядочивать их. Проводить несложные исследования, связанные со
свойствами дробных чисел, опираясь на числовые эксперименты
35
6
7
5

11

1, 2, 7, 8

6

Наглядная гео- Многогранники
метрия

11

Описательная
стати- Таблицы и диастика. граммы
Комбинаторика

9

Повторение

Моделировать в графической, предметной
форме понятия и свойства, связанные с понятием обыкновенной дроби (в том числе с помощью компьютера). Записывать и читать
обыкновенные дроби. Соотносить отмеченных на координатной прямой. Решать текстовые задачи с опорой на смысл понятия дроби.
Применять дроби для выражения единиц измерения длины, массы, времени в более
крупных единицах

9

Распознавать на чертежах, рисунках, в окру- 1, 4, 5, 6
жающем мире многогранники. Выделять видимые и невидимые грани, рѐбра. Изображать их на клетчатой бумаге, моделировать,
используя бумагу, пластилин, проволоку и
др. Характеризовать взаимное расположение
и число элементов многогранников по их изображению. Исследовать многогранники, используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование. Использовать компьютерное моделирование и эксперимент для
изучения свойств пространственных тел.
Описывать их свойства. Вычислять объѐмы
параллелепипедов, использовать единицы
измерения объѐма. Решать задачи на нахождение объѐмов параллелепипедов.
1,2, 3, 7, 8
Анализировать
данные
опросов
общественного мнения, представленные в таблицах и на диаграммах, строить столбчатые
диаграммы.
Сравнивать и упорядочивать натуральные 1, 2, 3, 8
числа, обыкновенные дроби. Округлять натуральные числа. Вычислять значения числовых выражений, содержащих натуральные
числа и дроби, находить квадрат и куб числа.
Применять разнообразные приѐмы рационализации вычислений. Решать задачи, связанные с делимостью чисел. Решать текстовые
задачи арифметическим способом на разно-

Дроби и проценАрифме- ты
тика
Дроби. Вычисления с дробями

Описательная
статистика.
Комбинаторика

Проценты.
Столбчатые и
круговые диаграммы.

Нагляд- Прямые на
ная гео- плоскости и в
метрия пространстве.

Арифме- Десятичные дротика
би

образные зависимости между величинами.
Использовать приѐмы решения задач на нахождение части целого, целого по его части.
Выражать одни единицы измерения через
другие. Изображать с использованием чертѐжных инструментов на нелинованной и
клетчатой бумаге отрезки.
6 класс
Решать основные задачи на дроби, применять 2, 4, 5, 7, 8
20
разные способы нахождения части числа и
числа по его части. Решать текстовые задачи
12
на дроби, в том числе задачи с практическим
контекстом; анализировать и осмысливать
текст задачи; моделировать условие с помощью схем и рисунков; строить логическую
цепочку рассуждений; выполнять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. Объяснять, что такое процент, использовать и понимать стандартные обороты
речи со словом «процент». Выражать проценты в дробях и дроби в процентах. Моделировать понятие процента в графической
форме. Решать задачи на нахождение нескольких процентов величины, на увеличение
(уменьшение) величины на несколько процентов. Применять понятие процента в практических ситуациях. Решать некоторые клас8
сические задачи, связанные с понятием процента: анализировать текст задачи, использовать приѐм числового эксперимента; моделировать условие с помощью схем и рисунков.
Объяснять, в каких случаях для представления информации используются 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 диаграммы по данным, представленным в табличной форме. Проводить исследования простейших социальных явлений
по готовым диаграммам
Распознавать
случаи
взаимного
рас- 1, 4,5, 6
положения двух прямых, распознавать в многоугольниках параллельные и перпендикулярные стороны. Изображать две пересекающиеся прямые, строить прямую, перпендикулярную данной, параллельную данной. Из7
мерять расстояние между двумя точками, от
точки до прямой, между двумя параллельными прямыми. Изображать многоугольники с
параллельными, перпендикулярными сторонами
Записывать и читать десятичные дроби. 1, 2, 7, 8
9
Изображать десятичные дроби точками на

Действия с десятичными дробями
Сложение, вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичной
дроби на 10,100…
Умножение десятичных дробей.

Деление и округление десятичных
дробей

НаглядОкружность
ная гео-

27

9

6

12

9

координатной прямой. Представлять обыкновенные дроби в виде десятичных дробей и
десятичные в виде обыкновенных. Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. Использовать эквивалентные представления
дробных чисел при их сравнении, при вычислениях. Выражать одни единицы измерения
величины в других единицах (метры в километрах, минуты в часах и т.п.)
Конструировать алгоритмы сложения и вы- 1, 2, 4, 7, 8
читания десятичных дробей; иллюстрировать
их примерами. Вычислять суммы и разности
десятичных дробей. Вычислять значения
сумм и разностей, компонентами которых
являются обыкновенная дробь и десятичная,
обсуждая при этом, какая форма представления чисел возможна и целесообразна. Выполнять оценку и прикидку суммы десятичных дробей. Решать текстовые задачи, предполагающие сложение и вычитание десятичных дробей. Исследовать закономерность в
изменении положения запятой в десятичной
дроби при умножении и делении еѐ на 10,
100, 000 и т.д. Формулировать правила умножения и деления десятичной дроби на 10,
100, 1000 и т.д. Применять умножение и деление десятичной дроби на степень числа 10
для перехода от одних единиц измерения к
другим. Решать задачи с реальными данными, представленными в виде десятичных
дробей.
Конструировать алгоритмы умножения десятичной дроби на десятичную дробь, на натуральное число, иллюстрировать примерами
соответствующие правила. Вычислять произведение десятичных дробей, десятичной
дроби и натурального числа. Вычислять произведение десятичной (в том числе с помощью компьютера). Выполнять прикидку и
оценку результатов вычислений. Округлять
десятичные дроби, находить десятичные
приближения обыкновенных дробей. Решать
текстовые задачи арифметическим способом,
используя различные зависимости между величинами: анализировать и осмысливать
текст задачи, переформулировывать 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
Распознавать различные случаи взаимного 1, 2, 4, 6
расположения прямой и окружности, двух

метрия

Отношения и
проценты
Отношения и
проценты
Арифме«Главная» задача
тика
на проценты. Выражение отношения в процентах.
Выражения.
Формулы. Уравнения.
Выражения и
формулы

17
8

9

15
10

Элементы алгебры
Уравнения

прямых, двух окружностей, изображать их с
помощью чертѐжных инструментов. Изображать треугольник. Исследовать свойства
круглых тел, используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование, в том числе компьютерное моделирование. Описывать
их свойства. Рассматривать простейшие сечения круглых тел, получаемые путѐм предметного или компьютерного моделирования,
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
Находить отношения чисел и величин. Ре- 1, 2, 4, 5, 8
шать задачи, связанные с отношением величин, в том числе задачи практического характера. Решать задачи на проценты, в том числе
задачи с реальными данными, применяя округление, приѐмы прикидки
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Вычислять по формулам. Выражать из фор- 2, 4, 5, 8
мулы одну величину через другие
Находить экспериментальным путѐм отношение длины окружности к диаметру. Обсуждать особенности числа. Обсуждать особенности математического языка. Записывать
математические выражения с учѐтом правил
синтаксиса математического языка; составлять выражения по условиям задач с буквенными данными. Использовать буквы для записи математических предложений, общих
утверждений; осуществлять перевод с математического языка на естественный язык, и
наоборот. Иллюстрировать общие утверждения, записанные в буквенном виде, числовыми примерами
Строить речевые конструкции с использованием новой терминологии (буквенное выражение, числовая подстановка, значение буквенного выражения, допустимые значения букв). Вычислять числовые значения
буквенных выражений при данных значениях
букв. Сравнивать числовые значения буквенных выражений. Находить допустимые значения букв в выражении. Отвечать на вопросы задач с буквенными данными, составляя
соответствующие выражения
Составлять формулы, выражающие зависимости между величинами, в том числе по условиям, заданным К ; находить дополнительную информацию об этом числе. Вычислять
по формулам длины окружности, площади

Наглядная гео- Симметрия
метрия

Целые числа
Сравнение, сложение, вычитание целых чисел
Умножение и деление целых чисел.
Арифме- Рациональные
тика
числа
Рациональные
числа. Модуль.
Сравнение, сложение и вычитание рациональных
чисел.
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круга, объѐма шара;
Вычислять размеры фигур, ограниченных окружностями и их дугами. Определять числовые параметры пространственных тел,
имеющих форму цилиндра, шара. Округлять
результаты вычислений по формулам
Строить речевые конструкции с использованием слов «уравнение», «корень
уравнения». Проверять, является ли указанное число корнем рассматриваемого уравнения. Решать уравнения на основе зависимостей между компонентами действий. Составлять математические модели (уравнения)
по условиям текстовых задач
Использовать буквы для записи математических выражений и предложений.
Составлять буквенные выражения по условиям задач. Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значениях
букв. Составлять формулы, выражающие зависимости между величинами.
Распознавать плоские фигуры, симметричные 1, 2, 3, 7, 8
относительно прямой. Вырезать две фигуры,
симметричные относительно прямой, из бумаги. Строить фигуру (отрезок, ломаную,
треугольник, прямоугольник, окружность),
симметричную данной относительно прямой,
с помощью инструментов, изображать от руки. Проводить прямую, относительно которой две фигуры симметричны. Конструировать орнаменты и паркеты, используя
свойство симметрии, в том числе с помощью
компьютерных программ. Формулировать
свойства двух фигур, симметричных относительно прямой. Исследовать свойства фигур,
симметричных относительно плоскости, используя эксперимент, наблюдение, моделирование. Описывать их свойства. Находить в
окружающем мире плоские и пространственные симметричные фигуры.
Сравнивать, упорядочивать целые числа. 1, 2, 7, 8
Формулировать правила вычисления с целыми числами, находить значения числовых и
буквенных выражений, содержащих действия
с целыми числами
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Применять в речи терминологию, связанную 2, 4, 5, 8
с рациональными числами; распознавать натуральные, целые, дробные, положительные,
отрицательные числа; характеризовать множество рациональных чисел. Применять символьное обозначение противоположного числа, объяснять смысл записей типа (-а), упрощать соответствующие записи. Изображать

Умножение и деЭлеменление рациональты алгебных чисел. Коорры
динаты.

НаглядМногоугольники
ная геои многогранники
метрия

Описательная
стати- Множества.
стика. Комбинаторика
Комбинаторика
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рациональные числа точками координатной
прямой
Моделировать с помощью координатной
прямой отношения «больше» и «меньше» для
рациональных чисел. Сравнивать положительное число и нуль, отрицательное число и
нуль, положительное и отрицательное числа,
два отрицательных числа. Применять и понимать геометрический смысл понятия модуля
числа, находить модуль рационального числа. Сравнивать и упорядочивать рациональные числа.
Распознавать на чертежах, рисунках, в окру- 1, 4, 6
жающем мире параллелограммы, правильные
многоугольники, призмы, развѐртки призмы.
Изображать геометрические фигуры и их
конфигурации от руки и с использованием
чертѐжных инструментов. Моделировать
геометрические объекты, используя бумагу.
Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире правильные многоугольники,
правильные многогранники. Исследовать и
описывать свойства правильных многоугольников, используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование. Использовать компьютерное моделирование и эксперимент для изучения свойств геометрических
объектов. Изображать правильные многоугольники с помощью чертѐжных инструментов по описанию и по заданному алгоритму; осуществлять самоконтроль выполненных построений. Конструировать способы
построения правильных многоугольников по
заданным рисункам, выполнять построения.
Моделировать правильные многогранники из
развѐрток. Сравнивать свойства правильных
многоугольников, связанные с симметрией.
Формулировать, обосновывать, опровергать с
помощью контрпримеров утверждения о правильных многоугольниках
Обсуждать соотношение между основными 2, 3, 5,
числовыми множествами. Записывать на
символическом языке соотношения между
множествами и приводить примеры различных вариантов их перевода на русский язык.
Исследовать вопрос о числе подмножеств конечного множества
Формулировать определения объединения и
пересечения множеств. Иллюстрировать эти
понятия с помощью кругов Эйлера. Использовать схемы в качестве наглядной основы
для разбиения множества на непересекающиеся подмножества. Проводить логические рассуждения по сюжетам текстовых
задач с помощью кругов Эйлера. Приводить

Повторение
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примеры классификаций из математики и из
других областей знания
Решать комбинаторные задачи с помощью
перебора возможных вариантов, в том числе,
путѐм построения дерева возможных вариантов. Строить теоретико-множественные модели некоторых видов комбинаторных задач
Сравнивать и упорядочивать десятичные 1, 2, 5, 7, 8
дроби, находить наименьшую и наибольшую
десятичную дробь среди заданного набора
чисел. Представлять обыкновенные дроби в
виде десятичных; выяснять, в каких случаях
это возможно. Находить десятичное приближение обыкновенной дроби с указанной точностью. Выполнять действия с дробными
числами. Решать задачи на движение, содержащие данные, выраженные дробными числами. Представлять доли величины в процентах. Решать текстовые задачи на нахождение
процента от данной величины. Решать задачи, требующие владения понятием отношения. Составлять по рисунку формулу для вычисления периметра или площади фигуры.
Сравнивать и упорядочивать положительные
и отрицательные числа, находить наибольшее
или наименьшее из заданного набора чисел.
Выполнять числовые подстановки в буквенное выражение (в том числе, подставлять отрицательные числа), вычислять значение выражения. Отмечать точки на координатной
плоскости, находить координаты отмеченных
точек. Строить фигуру, симметричную данной относительно некоторой прямой; использовать при решении задач равенство симметричных фигур. Решать задачи на взаимное
расположение двух окружностей на плоскости
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* Основные направления воспитательной деятельности:
1. Гражданское воспитание;
2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности;
3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей;
4.Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание);
5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания);
6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья;
7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
8. Экологическое воспитание.

