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1. Планируемые результаты освоенпя учебного предмета,

личностные, предметные и метаIIредметные результаты освоения
математики

по окончании курса математики в 5 - 6 классах у учащихся должны

обсуждению
достижений

деятельности

быть сформированы следующие результаты:
личностные:
личностные результаты освоения программы учебного предмета

<<Математика,> характеризуются :

Патриотпческое воспитанце: проявлением интереса к проIIIJIому и

настоящему российской математики, ценностным отношением к

до"r"*"пrr* российских математиков и российской математической

школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных

сферах.
граэманское воспитание: готовностью к выполнению обязанностей

гражданина и реализации его прав, представлением о математических

основах функционирования различнь]х структур. явлений, процедур

гражданского общества (выборы, опросы и пр,);

щr'ховно-нравственное воспцтаltие: готовностью к

этических пробrlем, связанных с практическим применением

науки, осознанием важности мораJIьно-этических принципов в

учёного.
труловое воспltтанпе: установкой на активное rlастие в решении

практических задач математической направленности, осознанием вa)кности

й.rurrr""поaО образованиЯ на протяжениИ всей жизни для успешfrой
профессиональной деятельности и развитием необходимых уменийi
осознанным выбором и построением индивиду:rльной траектории

образования и жизненных планов с уqётом личных интересов и

общественных потребностей.
эстетическое воспптани€: способностью к эмоцион:rльному и

эстетическому восприятиIо математических объектов, задач, решений,

рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве,

ценности научного познания: ориентацией в дея_тельности на

современную систему научных представлений об основных

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием

маrемат"ческоЙ науки как сферы человеческой деятельности, этапов её

развития и значимости для развития цивилизации; овладением языком

математики и математической культурой как средством познания мира;

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности,

Физпческое воспитание, формирование культуры здоровья и

эмоцпонального благополучпя: готовностью применять математические

знания В интересаХ своего здоровья, ведения здорового образа жизни

(злоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, реryлярная

q"rrп"aпu" активность); сформированностью навыка рефлексии,

признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека,



Экологическое воспптание: ориентацией на применение
математических знаний для решениJr задач в области сохранности
окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможньж
последствий для окружающей среды; осознанием глобапьного характера
экологических проблем и путей их решеЕия.

Метапредметные универсальЕые учебные действия:
Реzуляmuвные:
самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему,

определять цель УД;
выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать

в слrrае необходимости) конечныЙ результат, выбирать средства
достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы
(выполнения проекта);

разрабатывать простеЙшие мгоритмы на материале выполнения
деЙствиЙ с натуральными числами, обыкновенными и десятичными
дробями, положительными и отрицательными числами;

сверять, работая по плану, свои действия с целью и при
ошибки самостоятельно (в том числе инеобходимости исправлять

корректировать план);
совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные

критерии оценки.
познаваmельные:
формировать представление о математической науке как сфере

человеческой деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации;
проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
осуществлять расширенный поиск информации с использованием

ресурсов библиотек и Интернета;
определять возможные источники необходимых сведений,

анализировать найденную информацию и оценивать ее достоверность;
использовать компьютерные и коммуникационные технологии для

достижения своих целей;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
осуществлять выбор наиболее эффективных сцособов решения задач в

зависимости от конкретных условий;
ан{ллизировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и

явJIения;

давать определения понятиям,
Комлtунuкаmuвньtе:
самостоятельно организовывать r{ебное взаимодействие в группе

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.);
в дискуссии уметь выдвинуть арryменты и контрарryменты;

)4lиться критично относиться к своему мнению, с достоинством
признавать ошибочность своего мнения и корректировать его;



понимая позицию Другого, различать в его речи: мнение (точку
Зрения), доказатеJIьство (арryменты), факты (гипотезы, аксиомы, теории);

уметь взглянуть на ситуацию с иной rIозиции и договариваться с
людьми иных позиций.

предметные резу"льтаты
Выпускник научится в 5 юrассе (для использования в повседневной

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на
базовом уровне)

- оперировать на базовом уровне понятияМи: Mtloжec.lBo. элемент
множества! подмножество, принадлежность;

- задавать множества перечислением их элементов;
- находить пересечение! объединение, подмнохество в простейших

ситуациях.
в повседпевной экизни и при изучении других предметов:

- распознавать логически некорректные высказывания.
Чпс"rа

- Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное чисJо,
обыкцовенная дробь, десятичная дробь, смешанное число.

в повседневной 2ки tнп ш прп и }) чении друl их предvетов:
- оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
_ выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
- составлять числовые выражения IIри решении практических задач и
задач из других учебных предметов,

Cr атисти ка и теория вероя гностей
- Представлять данные в виде таблицl 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 двчх из трёх взаимосвязанных tsсJlичин" с
целью поиска решения задачи;
- осуцествлять 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 вь]числительные результаты в задаче, исследовать
полученное решение задачи;
- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и
по течению реки;
- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение),
связывающих три величины! вьiделять эти величины и отношения
\tежду нимиj



Ет,aвЕои ?кизни п прп изучениш других предметов:_ Еr_]вигать гипотезы о возможных предельных значениях

ITto-]JlTb процент от числа, число по проценту от него, нахолить
]eHTHoe отношение двух чисел, находить процентное снижение
процентное повышение величивь!;

tЕпIать несложные логические задачи методом рассуждений.

. . :. a ]l]ачL, (Jc,Iiil ь лl]llки,l](\ )

искомых

геоllетрия
е фигуры

- 0:epttpoBaTb на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок,

в повсе,]невшой жцзни и-при изучении другпх- :::]ТЬ ПРаКТИЧеСКИе ЗаДаЧИ С ПРИМеНеНИеN{

- : :: . l) ч. 
"tоl\IаНая. 

\'Го]I.
: : a:'i\ го.Iьник.IIl]Я\lо\ гоj]ЬнlIк
]:]. a,l(,п]]пед. кчб. Изображать

_j;ю .-Il]нейки и цирку-lя,

- внполнrlть простейшие построения
пеобходимые в реальной жизни.

многоугольник, треугольник и
и квадра t. прямоугольный

изучаемые фигуры от руки и с

предметов;
простейших свойств

величин углов, с помощью

предметов:
в стандартных ситуациях,

и измерения на местности,

п вычпс",lенпя
- внпо-]нять измерение длин, расстояний,
!HсTP\.\'еHTOB для измерений длин и углов;
_ вычислять площади прямоугольников.

жизнп п прп изучении других
- зычilс.,Iять расстояния на местности
]- ]taШа.f И ПРЯМОУГОПЬНИКОВ;

л: ечес,I венной и всемирной ис lорией,
Выпl,скник получит возможность научиться в 5 классе (для

:aчения возможности успешного Продолжения образования на базовопt
1б_lённом уровнях)

l 1еории мноя(еств и математической логикп
Оперuровапь поняlпцял,lu;,|,lноэсеспво,

.|IчoJlcecпBa, элеменm мноJlсесmва, пусmое, конечное ч бесконечное
-|lноэ!сес mво, п<ldм нолсес mво, прuнаО,lеэtс н осmь,
- опреdеляmь прuнаdлеэtсносmь эIеменпа мноlсесmву, объеduненuкl uпересеченuю мноэlсесmв; заdаваmь мноэ!сеспво
перечuсленцrl элеменmов, словесно?о опuсанuя.

f,)зседневной жизни и прп изучении других предметов:
- распознаваmь лоzчческu некоррекmные вьIсказьlванuя:
- сmрочmь цепочкч уllозаrcпюченui на основе uспо,Iьзованuя
-1о?uкч,

\taTe\taTIlliII
- оlIисывать отдельные выдающиеся
развитlдl математики как науки;

результаты, полученные в ходе

- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с

харакперuсmuкц

помоlцью

правu,,|



Оперuроваmь поняlп1,1яуl1l: наmуральное чuсло, мноэrесmво
наmурапьньlх чuсел, смеlцанное чuсло, zеомеmрuческая
u н m ерпр е m ацuя н а lпу р an ь н blx ;
- поньuаmь ч объясняmь смыс.,l по-]ut|uонной запчсч Hamypalblozo
чuс.lа:
- вьlполняmь вьlчцс.|lенuя, в mом ччсле с uспопьзованuе,ц прuёмов
mцчона|lьнhlх вьtччсленuй, обосновьtвапь ап?орuлlL|lrьl выполненuя
оейсmвui:
- uспоlьзовапь прL|знакu dе,пLL,цосmч HQ 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, l0, l l, сулtuьt
u проuзвеdенuя чuсеп прч выпо:lненчч вьtччс.,1енцй u peuleHuu заdач,
обосн о в bt вапь прuз н акч d е л tM о с mu ;
- вьlпоJlняmь окруz,пенuе рацuонсulьных чцсел с зqdанной почнос.пью;
- упоряdочuвапь чцсла, запuсанньlе в вudе обыкновенн1,1х ц
dесяпuчньlх dробей;.

lвсе]певной жизни и при изучениlr других предметов:
- прuценяmь правtlла прчб.luженньlх вс,Iчuс.тенuй прu pemeHutt
пракmчческuх заdач u решенuu заdач dpyetlx учебньtх преdмеmов;
- вьlполняmь cpaяHe+ue резульmапов вьlчuсленuй прu решенuu
пракmuческuх заdач, в mом чuсле прuблuэrcенньlх вьlчuслеlluй"
- сосmавляmь чuс,Iовьlе вьlраэЕенця u оценuвапь ux значенuя прu

Fшенчu пракmчческuх заdач u заdач uз dру2uх учебньlх преdмепов.
llя и неравенства

- Оперuроваmь поняmuяrlu: равенспво, чuсловое равенсmво, чuс,повое
неравенс mво,уравненuе, корень уравненuя, реLuенuе уравненuя.

ка и теория вероятностей
- Оперuроваmь поняmuячlц: кw?овые duazpaMMbt, rпаблuцьt daHHbtx,
сре dHe е арuфмеmuче с ко е,

- uзвлекаmц uнформацuю, преdсmааtенную
ОuаZраuмах;

mаб;tuцах,

- сосmав.Iяmь mаблuцьt, сmроumь duаzра\Lмы на основе daHHblx.
Dвседневной жпзни и при изучении других предметов:

- uзв,|екаmь, uнmерпреmuроваrпь u преобразовьtваmь uнформацuю,
преdсmавленную в паблчцах u на duazpa",lMa\, оmраэltаюu|ую
свойспва u хllракиерчспuкч реаlьных процессов ч явlенчй,

вые ]адачll
- Решапь просmые u слоэtсньле заdачu разных muпов, а mок)!се заdочu
повышенной mруdносmu;
- uспользоваmь разньlе краmкuе запuсu кок моdелц mексmов слоэ!сньх
udач dля посmроенuя поuсковой схемы u решенuя заdач;
- знаmь u прuJrrаtяmь оба способа поuска реulенuя заdач (оlп
пребованuя к условuю ц оm условuя к пребованuю),,
-.uоdелuроваmь россуэtсdенuя прч поuске реuленllя заOач с помоlцью
2раф-схемы;
- вьldеляпь эmапьl реLценuя заdачч u соdерэrcанuе каэrdоzо эmапа,,



, uнперпреmuровапl, вьlчllслumельные резульпаmьl
rcслеdоваlпь полученное реulенuе заОачu ;

за0.lче,

- анаluзuроваmь всевозмоэ!сньlе сumуацuц взаllмноzо располо2lсенuя
ов|х объекmов u uз,мененuе L|x харакlперuсmuк прч совмесmном
овu)ЁенчLl (скоросmь, время, рассlпоянuе) прч реtuенuц заdач Hcr

овч]lсенче dвух объекmов кс!к в odHoM, mак ч в проmuвопоllо]!сных
1аправ,,lенчях;
- ttсслеdоваmь всевозмоэtные сLlmуацuч прч pelaetuu з(ld(lч на
овuасенче по реке, расс-vqmрчваmь разньlе сuсmемы оmсчёпа;
- peutamb разнообразньlе заdачu (на часl ur,
- реuцпь u обосновьtваmь cBc,le решенuе заdач kьtdеitяmь
-\,|апe|lаlпчческую основу) на нахоэrdенuе часlпu чцслсl Ll чlлс,qа по ezo
часmц на основе конкреmноzо cMbtcla dробu;
- осознqваmь ч объясняtпь чOенmччносmь заdач разньtх tпuпов,
связьlваюulltх mрu ве,пuчuньl (на рабоmу, на покупкu, на dвuэюенuе);
вьtdезяпЬ эmц вапlччньl u опноlценця меЭ!сdу Hu,ttu, прtLuеняlпl2 чх прч
реulенuu заdач, конспрlluроваmь собсmвенньtе заdсlчц указанных
пuпов,

rовсеJневной жизни ц при изучеЕии другкх предметов:
- Bbtdeltяtllb прч рецtенuu заdач харакmерuспuкч рассмапрuвае,ltоit в
заdаче счmуацчц, оlп.1llчньlе оп pea_|lb+blx (пе, оm кощорьlх
обсtпраzuровапuсь), конспруuроваmь новь|е сumуацuч с учёпо-\1 эmLl
харакmерчспuк, в часmноспll, прu реulенuu заdач на конценmраццu,
\,чll m bl вqmь плоm нос lflb веlцесmва,,
- реuвmь u конспручровапь заdачtt нu ОСНОВе РL]СС.uОmренuя ре.7.1ьнь!х
сutпуацuй, в komopblx не mребуепся rпочньtй вычuс.зulп",tьньtit
резульпаlп;
- решаmь заdачu на dвuэtсенче по реке, рассмаmрчвая разньlе сцспlемьl
опсчеlпа.

-IяItlая геометрия
ические фигуры

- Изапекаmц uнлперпреmuроваmь u преобразовьtваmь uнформацuю о

- uзоорсlжаmь L!зуl|(||е.\, ble
К o-1l П ЬЮ lП еРН blx u НСmРУ.\,lе Н lП О В,

Еrцерения и вычисления
- выполняmь uзмеренuе dluн, рассmоянчй, велччuн уz,|1ов, с помоIцьк)
uнсmруменпов dля uзмеренuй dлuн u уz,tов;
- вL,lчL!с]яmь пlоttlаdlt прrulо)l?о,||ьнuков, кваораmов,
11ря1!l )у?о. l l1H ых пLrpa-l te tепцпе,)ов. к.vбов,

В повседневной жизни и при изучеЕии других предметов:
- вь|чl,aсляrпь расспоянця на меспносmu в сrпанOарmньа сumуацлulх,
плоtцаdu учасmков пря,lлоуеольной формы, объёмы комнаm;
- вьlполняmь просmейu,ше посmроенuя на месlпносlпu, необхоdtьцые в

реапьной асttзнu;

zеомепрuческuх фuzурах, преdс mав,ле н ную на черпеасса ;

фuzуры оrп pytu u с помоlцью

объёмьl



ь размеры pea|bHblx о бъ екlп ов о кру эlс а юlце?о MuPa.
чатеllатики

-ъэакперчзовапь вмаd вьtdаюtцlL\ся маlпемаlпuков в развulпuе
u uHlJlx научньlх обласtпей.

научится в б классе (для использования в повседневной
обеспечения возможности успешного продол)l(ения образования на
}}0вне)

lахо]ить пересечение, объединение, подмножество в простейших

1кизни и при пзученши другпх предметов:
некорректные высказывания.- - ]jHllBaTb,lогllчсс]iи

Отlерировать на базовом уровне понятиями: целое число.
Ha]bHoe число;

- Еспо_,тьзовать свойства чисел и правила действий с рационацьныNlи
Еj.lа\lи при вы полнен и и вычислений;
- zспо_]ьзовать признаки делимости на 2, 5, з, 9, l0 при выполнении
*;-чlrс.lений и решении несложных задач;
- выполнять округление рациона-тrьных чисел в соответсl.вии с
:]авrl.]ами;
- Jвавнивать рациональные числа.

вной жизни п прп изученип других предметов:
- L-lЦеНИВаТЬ РеЗУльтаты вь]числений при решении практических задач;
_ зыпоJ,Iнять сравнение чисеJI в реаrIьных ситуациях;
- aостав-rlять числовые выражения при решении практических задач и
зjlач из других учебных предметов.

и теория вероятностей
- Прдставлять данные в виде таблиц, диаграмм,
- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.

ые задачи
- Решать несложные сюжетньlе задачи разных типов на все
арифметические действия;
- строитЬ модель ус,.]овия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в
ýоторой даны значения двух и] трёх взаимосвязанных аеличин, с
це,]ью поиска решения задачи;
- осуществлять слособ поиска решения задачи, в котором рассуждение
aтроится от условия к требованию или от требования к условик);
_ составJять план решения задачи;
_ выделять этапы решения задачи;
- интерпретировать вычисJIительные результаты в задаче, исследовать
по-,Iученное решение задачи;

- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения
течению реки;

- решать задачи на нахождеflие части числа и числа по его части;



- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение),
1ри величины, выделять эти величины и отношения между

- решать несложные логические задачи методом рассуждений,
в повседневной жпзни п прп изучении друлпх предметов:
_ выjIвигать гипотезы о возмохных предельных значениях искомых
l задаче (делать прикидку)

Веr.rя:ная геометрия
Ьчетрические фигуры

- Оперировать на базовом уровне понятиями: окружность и круг, шар,
Еать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.J rовседневной жизЕи и прш пзученl!и других предметов:
_ tЕшать практические задачи с применением простейших свойств

lзчерения и вычисления
- зчпо,]нять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью

в для измерений длин и углов;
- вьгtислять площади прямоугольников.
l повседневной жизнп и при пзучении других предметов:
- Eil \lестности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников;
- выполнять простейшие построения и измерения на местности,

е в реапьной жизни.
llсгорпя математикп
- описывать отдельные выдающиеся резулыаты. полученные в ходе

\lатематики как начки:
- знать примеры математических открытий и ик авторов, в связи с

нной и всемирной историей,
Выm,скниК получит возможность научиться в б классе (для
]-iения возможности успешного [родо,lжения образования на базовом
б-lённом уровнях)
)-rеrrеrrты теории мноrкеств и математпческой логикп
- опреdепяmь прuнаdлеэrноспь элеменmа мноасесmву, объеduненuю Ч

uю мноэlсесmв; заdавапь мноэrсесmво с помоLцью перечuсленltя
словесно?о опuсанця,

В повседневной rкпзни п при изуч€нии
- распознаваmь ло?uческu некоррекmные
- сlпроцmь цепочкu умозакпюченuй на

Чuс,tц
- Оперuроваmь поняmurLцu; цеJlое чuс!|о, мноэlсесmво l|ельlх чuсе!l,

|lbHoe чuсло, мноэ!сесlпво рацuональньlх чuсел, 2еомепрuческая
uя, цепьu, раццонапьных;

других предметов:
вьlсказьlванuя:
ос нове uспользованuя правllq

- понuцаmь u объясняtпь смысл позuцuонной зопuсц наmуральноео



- вьlпо-lняmь аьlчцс.ilенчя, в mом чцс.це с uспо,|ьзов(]нuе.|l прцё.||оl
Dацuона1ьньlх вычuсленuй, обосновываlпь а,lеорumмы выполненuя deircm\uli:

- uспоlьзоваmь прuзнакu dелLLцосlпч на 2,4,8, 5, 3, б, 9, l0, l l, q,:tttb
, _llроuзвеdенuя чuсел прч вьlполненчч вычuсленuй u peuleHuu заdач.ifx н о в ы в а m ь п р чз н а Ku d е л u,lt о с tп u ;

- вьlпо-,lняlпь окру?ленuе рацuонаIьньlх чuсеJt с заdанной псlчносtпью:
- Hatodumb НО,Щ u НоК чuсел ц uспользоваlпь llx прц реluенuч заОq;.
- оперuроваlпь поняmueм .uоdуль чuсJlа, Zеомепрцческсu

uчrп е рпре п ацuя мо dуля чu с л а,
в повседневной яtпзни и при изученпи других предметов:
- прцuеняmь правчlа прuблuэtсеннt lх вычuс,|tенuй прч реutенtп,.-эп\muческlL\ заdач u peuleHuu заdач dpyzlLx учебных преdмеmов;- выполняmь сравненuе резульmаmов вьtчuсленuй прч решенuu

Е

чесtсuх заdQч, в mом чuсле прuб,пuэrcенньtх вьlчuсленuй:
- соспlqв.7япь чl.!сjlовьlе выраJ!сенuя ч оценuваmь цх значенuя

a-.ilu llракlпl|ческцх заdсlч u зQdач чз dpyzw учебньв преdмеrпов,
} равнения и неравенства

11pll

- Оперuроваmь поняmця,у!ц: уравненuе, корень уравненuя, реuенllеааiнuя.
Статистика и теорпя вероя гностей
- ОперuровапЬ поняlпuя|lu: сполбчаmьtе ч Kpyeo\ble duaepa,Lt,ttbt,

dj--.uuы dанн btx, cpedHee арuфмепчческое,
uзв.lекаmь, uнфор.мацuю, преdспавленную в mаблuцж, на

ralaax.'

- соспаеlяmь пабitццьl, слпроuпь duazpaM.vbt на основе dclHHbtx,
в повседневной ?i(изни и прп пзученип других предметов:
- цз&lекаmь, цншерпреrпuров.]mь u преобразовьlваmь uнфор,лlацuю,

aFЁ,\-паеlеННУю в mаблuцах u на duаераммах, оллlраэ{аюlцую свойсtпва tt
чrА'4ерuсm l lK l l реа.7 ьн ы х про 1 |ессов ч я вл е н u й.

Техстовые задачи
- Рецоmь просmьlе ц слоэ!сньlе зоdачч разньlх lпцпов, а mакэtсе зсldачч

reiценноl'i пруdносmu;
- uспо-,lьзоваmь разные краmкuе запuсu кQк моdелu пексmов сло)!сньlх

Чl О-va поСпРоенuя поuсковой cxeMbl u решенuя заdач;
- знаlпЬ ll прllменяmЬ оба способа поuска реu!енuя зalОач (оп

qfr:аlнчя к ус.lовцю ч оп ус.|lовuя к mребованuю);

. - .|IоОе-luровоmь рассrlэrdенuя прч поuске решенця заdач с по.ttоtцью
lr-!i lтеlrы..

- аыоеlяпь эпапьt решенuя заdачч u соdерэсанuе каэtсdоео эtпqпq;
- uнmерпреmцроваlпь вьlчuслl]mельньlе резуtьmапьt в заdаче-

зFвтFоmь по_7учен н ое реluе нце заdачч ;
- ансLl|lзuровапь всевозмо)lсные счmуаццч взаLLуlноео распо]оженllя|в ilz,eKпoB ll uз,чененuе ux харuкmерuсиuк прч со&\,lеспноl dвllхенuц

fuл,,пь. вре-llя, рассlпоянuе) прч решенuч заdсlч на dвuэк,енце oBl-x
GT<iB как в оdном, tпак ч в пропluвопо,lоэlcных направ:lенuж,-



Е

- uсс_lеdовапь всевозмоэlсньlе сumуqцuц прu решенчu заdач на
oBlLrceHue по реке. расс.vаmрцвqmь разньlе сuспе-uьl оmсчёmа:

- решоmь разнообразньlе заdачц (на часmu)r,
- реuлаmь u обосновьlваlпь свое реLценче заdс]ч (вьtdе:tяtпь

*айеvаmuческую основу) на нахоэ!сdенце часmц чuсла u чuсла по е?о часmu
- |.,l)eJ)]H()c,() c,.ttbtc,la dробtt:

- (rознабаmь u объясняmь udенmuчносmь заdач разных muпов,
сtазduюullL\ mрu веIuчцны (на рабоmу, на покупкu, на dвuэtенuе) 

"ваоеvlrпь эmч ве-1l|чllньl u опноlценuя меэlсdу нlL||ц, прц]lленяmь цх пр1l

LvnleЧuu заOач, консmруuроваfпь собсmвенн ые заdачu указанньlх пuпов.
В повседневной жизни и при изученип других предметов:
- выdезяmь прч реluенчu заOач харакmерuсmцкu рассмапрuвqе.чой в

?1смче сumуацuu, оmлцчные оm реальньlх (rпе, оm копорьlх
), конспруuровапь новые сumуаццu с учёmом эmLt
в часпносmu, прч peuteHuu заdач на конценmрацuu,

п1 о lп н ос lп ь в еlц е с m ва,,

- реuщпь u конспруuроваlпь заdачu на основе рассмоmренuя peanb+blx
в коmорых не mребуеmся mочньlй вьtчuслumельньtй резуlьmаm;

- рещаtпь заdачu на dвuэrенuе по реке, рассмаfпрuвая разные сuсrЕмьl

Наг.rя.f ная геометрпя
fеоvетрические фиryры
- Изелекаmь, цнmерпрелпuровапь u преобразовьlваmь uнформацuю о

фuzурах, преdспавJlенную на черmеJ{ах ;
чзобраэrапь uзучqемые фuzуры оm wкu u с помоlцью

uнсmруменпов.
Ilrltеренкя и вычисJеllия
- вь4полняfпь uзмеренuе dлuн, рассmоянuй, ВеЛuЧuН У2ЛОВ, С ПОМОlЦa,Ю

dля шмеренuй dлuн u у2лов;
вычuсляmь плоlцаdu пря|лоуzольнuкоq кваdраmоq объёuьt

пар ашелепuпе d о в, куб ов.
В повсе:невlrой ,кизни и при изучепии друfих предметов:
- вычuсляmь рассmоянllя на месlпносmц в спанdарmных сulпуаl|uях,

)часmков прfu||оуZоJlьной формьl, объёмьt комнаm ;
- вь.полнялпь просmейlцuе поспроенuя на месmносmu, необхоdtьцьtе в

)lсuзнu;
- оченuваmь размеры peaJlbHbй объекmов окруэrаюlцеzо мuра,
Ilсrория математики
- Харакmерtвовапь вклаd вьtdаюtцuхся маmемаmuков в развumuе

u uHtlx научньlх обласmей,
2. Содерrкание учебшого предмета

f lilacc
Ilrц,ральные числа и нуль
Нrтr,ральный ряд чисел и его свойства



HaTrpalbHoe чисJIоl уножество натураlьных чисел и его свойства,
rr-б:з;хение натуре[ьных чисе,! точками на числовой прямой.
It:...:ьзование свойств натуральных чисел при решении задач,

Jапись п чтенпе натуралыIь!х чисел
Раз,rичие межд1, чифрой и чrrслом, Позиционная запись натура-,rьного

!i:f,- по\lестное значение цифры, разрялы и классы, соотношение междч
],}ц соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных
[]--].

Округление наryральцых чисел
Необходимость округления. Правило округления натураr]ьных чисел.
сравнение наryральных чисел, сравненпе с числом 0
понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с

I|тTo}t и с нулём, математическая запись сравнений, способы сравнения
Еlaе,l.

.]ействпя с натуральЕы]rrи числамп
С"Tожение и вычитание! компоненты сложения и

чзлJ} ними! нахождение суммы и разности, изменение
::]ll Ilз\lенении компонентов сJIожения и вь]читания.

уr,rножение и деление, компоненть1 умножения
чe;titr\ ними, умножение и сложение в столбик, деление
ýез\.]ьтата с помощью прикидки и обратного действия.

переместительный и сочетательный законы сложения и умножения,
fJспределительный закон умножения относитеj]ьно сложенияl сlбоснованце
.11:oplr пl1ов вьlпо:lне нuя орuфмеmttческuх dе tic mвuti.

Степень с Еаryральным показателем
Запись числа в виде суммь] разрядных слагаемыхJ I]орядок

tsыпо,]нения действий в выражениях! содержащих степень! вычисление
значений выражений, содержащих степень.

Члtсловые выражения
числовое выражение и его значение, порядок выполнения деr:iствий.
Деленпе с ocTaTKo]!t
.Щеление с остатком на множестве натуральньlх чисел, своЙспва

Ое-lенL!я с осlftаlпко,и. Практические задачи на деление с остатком.
Свойства п признаки дели]rtости
свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости

на 2, З, 5, 9, 10. Прчзнакч оеllьvоспч нс! 1, б, 8, l L !оказаtпе:lьспво
прuзнаков dеltцмоспч. Решение практических задач с применениеN{
признаков делимости.

Разложение числа tIa простые мноrкотели
Простые и составнь]е числа, реurclпо Эраmосфенu.
разложение натура:Iьного числа на множители, раз"rlожение на

простые множитеlи. Колччесmво dе,lцпе,tеit чuс.7а, q]?орulп.|1 раз.7(D|{,енця
чцс.7а на просlпые ,vноJtuпе.lц, основная пеорема арuфмеmuкu.

Алгебраические выражения

вычитания, связь
суммы и разности

и деления, связь
уголком, проверка



_ 
ihпо_Tьзование бr,кв для обозначения чиселl вычисление значения

t=-]::i!ческогО выракенияj приN{енение а-rгебраических выражений для*_jji: .BoI-IсTB арифметических действий, преобразование апгебраических

'SЕiазпitl-i._Iробlt
Обыкновенные дроби
f!а-'iЯ. ЧаСТЬl Дробное чис",lо, дробь. Дробное число как результа.]

-Ё-rt. ПравилЬные и неправи-r]ьНые дроби, смешанная дробь 1смешанное!-Lr
ъппсь натурального числа в виде дроби с заданным зваменателеNl"

чвrб:ззование смешанной дроби в неправильную дробь и наобсlрот,
Сравнение обыкновенных дробей.
С,-rо;кение и вычитание обыкновенных лробеЙ. УмноNiение и ле,,tение

*_tпLrвенных дробей.
_\рифметические действия со смешанными дробями.
_\рифltетические деЙствия с дробными чис,,Iами,
Способы раtluона-lчзсl|1lч вьlчl!сlенttti u ux npanteHeHt!e прч BbmonleluLl

сi.пвчli.
.1есятичные дроби
I_]е-rая и дробная части десятичной лроби. Преобразование десятичных

_т\абеil В обыкновенные, Сравнение десятичных лробей. Сложение и
ъ__чllтание десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение
. -]._lение десятичныХ лробей, Преобразс.лв.lнце обьtкновенньlх dробей в
-х:я-пttчньtе dробu, Конечньtе ч (лесконечньtе dесяпч,tньtе dробtt,

Срелнее арифпlетпческое чпсел
среднее арифметическое лвух чисел. Изобраяrение среднего

aф\tетического двух чисел на числовой прямой. Решение практических
I:зч с применением среднего арифметического. CpedHee арttф:ttеtпrtческое

---\о.lькцх чцсеjl.
Проценты
понятие прочента, Вычис,цение [роцентов от чис,r]а и числа по

zJBecTHoMy проценту. Решение несложных практических залач с
щоцентами.

.Щиаграммы
Круговые диаграммы. Извлечение информации

I l зоб ра эtс е н ue duazpawv по чuсл о в btM d а н н bt.,ut.

Решение текстовых задач
Единпцы измеренпй: длины, площади, объёма, массь!, времени,

сIорости, Зависимости между единицами измерениJ{ каждой величины.
ъвисимости между величинами; скорость, время, расстояние;
производительнОсть, время, работа; цена, количество, стоимость.

Задачи на все арифметические действия
решение текстовых задач арифметическим способом, Использование

габлиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении
задачи.

из диаграмм.



Задачи на двuэrrенпе, работу п покупки
Решение несJIожных задач на движение в противоположных

qаправлениях, в одном направленииJ движение по реке по течению и против
течения. РешенИе задач на совместнуЮ работу, Применение дробей при
iешении 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 Ilри решении
]aцач.

Логические задачи
решение несложных логических задач, Решенче лоечческttх заdач с

по_ttоtцью zрафов, паблчц,
Основные методы решения т€кстовых задач; арифметический,

перебор вариантов.
Наглядная геометрця
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на

пJоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломанаrl, многоугольник!
окружность, круг. ЧетырехугоJIьник, прямоугольник, квадрат. Тречгольник,
Budbt пpeye<litbHuKoB. Правttпьньtе МНО?ОУZОllЬНuКu. Изображение основнь]х
геометрических фиryр, Взаuмное распоlоJЁенuе dByx прячьlх, с)вух
окру;лсносmей, пръuой tt окруJtноспu. !лина отрезка, ,поманой. Единицы
измерениЯ длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов.
Градусная мера угла, Измерение и построение углов с IIомощью
транспортира.

Периметр многоугольника. Понятие площади фиryры; единицы
измерения площади, Ппощадь прямоугольника, квадрата. Приб,пиженное
измерение площали фиryр на клетчатой бумаге. PaBHoBe.luKue фuеурьt.

Наглядные представ,ления о пространственных фигr,рах: кl,б,
пара.ллелепипед. Изображение пространственных фиryр.

Понятие объеN,Iа; единицы объема. Объем прямоугоJьного
параллелепипеда, куба.

понятие о равенстве фигур. Решение практических задач с
применением простейших свойств фиryр.

История математпки
Появленце цчфр, бl,кв, черсlеLlчфов в процессе счёmа u распреdеленuя

проdукпов на lpeBHe.tt Б:tuэснем Воспоке, Связь с Неоlumчческоit
революцuей.

Роэrdенuе шесmчdесяперччной счсtпе.uьt счuсленuя, Появленuе
dесяmцчной запuсtt чttс e.t.

!робu в BaBtt.loHe, Еzuппе, Ршлlе. Оmкрьtпuе dесяпччньtх dробеti.
CrnapuHHbte сцсmе-llьl .ttep. Jес,яtltччньlе dробч u меmрчческая сuсmе)lа ,!lep,
Л. Маzнuцкuй.

Перечень контрольных работ -9
5 кJасс

l.Натурапьные чис.rа.



2.Сложение и вычитание ватур&lrьных чисел,
З.Уго,,t. Многоугольники.
4. Ууножение и деJlецие натуральных чисел.
5.Ллощади и объеtrы.

б.Сложение и вычитание дробей с одинаковышrи знаNlенателяN,tи.
7.Сложение и вычиl,ание десятичных дробей.
8.Умножение и де,цение десятичных дробей.
9,Проценты.

б класс
Натуральпые числа и нуль
Свойства и призllакц делимости
Свойство делимости сумл,tы (разности) Еа число. Признаки деiи]!1остtl

- ],3,5,9, 10. Прчзнакч dеlцlrосmч нq 4,6,8, ll, !окозаmе:tьспво
сrзнаков dеlц.uосmч. Решение практических задач с применениеN,t

Ei!]HaKoB делиNlости.
Разлоiкение числа на простые мно?fiитеJи
Простые и составные числа, реulеlпо Эраmосфена,
Разложение натурального числа на множители! разложение на

е множители. Колччесmво dелumелей чuс,|1а, о,|lzорцlпм раз;lоэtенuя
a70 на проспlJlе мноэ!сllпелu, основl!ая lпеорема арuфмеmuкч.

-4лгебраические выражения
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения
аического выражения, применение алгебраических выражений для

си свойств арифметических действий, преобразование алгебраических
iении.
.]елители и кратIIые
Делитель и его свойства, общий делитель двух и

Ь,-rьший общий делитель, взаимtlо простые числа,
Fоrьшего общего делителя, Кратное и его свойства. общее

Foree чисел. наименьшее обшее кратное. способы
ьшего оощего кратного.

]роби
Обыкновенные дроби
приведение дробей к общему знаменателю, Сравнение обыкновенпых

С_lожение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и де"!ение
ых дробей.

Арифметические действия со смешанными дробями.
Арифметические действия с дробными числами.
Способьt рацuонапllзацuч вычuсленuй u ux прчмененuе прч вьlпоJ,lненuч

Оrношение двух чuсел
![асштаб на [лане и карте, ПроrTорчии. Свойства пропорций,

ние пропорций и отношений при решении задач.

более чисел,
нахо}цение

кратное двух
нахождения

(ре:нее арифметическое чисел



Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего
арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение практических
задач с применением среднего арифметического. Сре d нее арuф,ttеmччес кое
неско-lькuх чLrсе,l,

Проценты
Выражение отношения в

практических задач с процентами.
[иагралtмы

процентах. Решение несложных

Столбчатые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм.
Изобраэtсенuе duaepaMv по чuсловьlм daHHbtM.

Рациональные числа
Положuтельные и отршцательные числа
Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение

чисел. Модуль числа, геометрическм интерпретация модуля числа.
.Щействия с положительными и оц)ицательными числами. Множсство целых
чисел.

Понятие о рациовальном числе. Первuчное преdсmавленuе о
мноэ!сесmве рацuона|lьных чuсел. Действия с рациональными числами.

Решенпе текстовых задач
Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы! времени,

скорости. Зависимости между единицами измерения каждой величины.
зависимости между величинами: скорость, время, расстояние;
производительность, время, работа; цена, количество, стоимость.

3адачи на все арифметическпе действия
Решение текстовьж задач арифметическим способом, Использование

таблиц, схем, чертежей, других средств представления данньж при решении
задачи.

Задачи на двиясенпе, работу и покупкп
Решение несложных задач на движение в противоположньlх

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, процеЕты
решение задач на нахожлсние части числа и числа по его части.

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

Логические задачи
Решение несложных логических задач. PelueHue лоецческuх заdач с

помоtцью ерафов, паблuц,
Основные методы решения текстовых задач: арифметический,

переоор вариантов.
Наглядная геометрия
Фиryры в окружающем мире, Изображение основных геометрических

фиryр, Взаtl,,lное распо]лоэlсенuе dвух прямьtх, dByc окруэtсноспе.й, прямой u
окруэlс нос mu.



Наглядные представлениrI о пространственных фиryрах: призма,
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных
фиryр. ПptM,tepbt сеченuй. MHozozpaHHuKu. Прав.tlпьньlе MH().o?p(lHHuKu,
примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса,

Понятие о равенстве фигур. I{ентралЬнаrr, oceBarl И ЗеРК.Lql,НСlЯ
симметрии. Изображение симмеlричных фиryр.

Решение практических задач с применением простейших свойств
фиryр.

История математики
Роэtсdенuе ч развulпче арuфмепuкч наmураllьньlх чцсе,l, НОК, НОД,

проспьlе чuсlа. Реuеп<l Эраmсlсфена.
Появ-,1енuе ну.|1я u опрццаlПельньlх чuсе.|l в маmемаmuке dревносtпu.

Роль !uофанпа, Почему (-\)(-l) = +t 7

Перечень контрольных работ-l 1

1.,Щелимость натуральных чисел.
2.Сложение и вычитание дробей.
3.Умножение дробей.
.l.Деление дробей.
5.Отношения и лропорци и,
6.!лина окружности и площадь круга,
7.Положительные и отрицате"пьные числа.
8.Сложение и вь]читание рациональных чисел.
9.Умножение и деление рациональных чисел.
l0.Решение уравнений.

Патриотическое
воспитаниеi грахданское
воспитание; д)rховно-
нравственное воспитанис;
трудовое воспитаниеl
эстетическое воспитание:
ценности научного
познания; физическое
воспитаЕие.

формирование культуры
здоровья и
эмоIIиовмьного
благополучия;

l l .перпендиt}лярные прямые. Параллельные прямые.
3. Тематическое плаtiированпе

5 класс
5 часов в неделю. всего - l 70 ч,

Содержанпе
l!атерима

l. На ьные чпс.:Iа

ряд натурмьных чисел

Щифры. !есятичнм
запись натур&,lьяьж

Плоскость. Прямм. Луч

Освовные виды
деятельности

обlчающихся(яа уровне
уч9бных действий)

Iiаправ.llения
воспитате,]tьпой

рабо,rы

описывать свойства
яатурального ряда. Чптать й
записывать I{атуральные числа,
сравнивать и упорядочиватъ их.
Распознавать на чертежах и

рисунках прямые, лучи, отрезки
и их конфигурации. Приводить
примеры анil,,lогов
геомеIрических фигур в
окружающем мире,
Изобрахать прямую, луч,
отрезок и их конфигурация от
руки и с помощьючертежньlх

Шкапа. К натныи



инстр}ъrеЕтов. Измерять с
помощью иrrстументов ц
сравЕивать длины отрезков.
Выражать одни единицы
измерения величины в дDугие.
Строи.ь отрезки заданноi
длины с помоцью линейки и
циркуля.
Решать задачи на вахождеЕие

длиЕ отрезков, периметров
многоугольников. Вьцелять в
условии задачи данные,
необходимые дJIя ее решения,
стропть логич9скую цепочку
рассУждеЕиЙ, сопоставлять
полученный результат с
условием задачи.

Изображать точками
координатной прямой
ЕатураJIьные числа.

ВыполЕять сложеllие и
вычитание натурatльпьи чисел.
Формулировать свойства
сло)t(еЕия и вычитапия
rrатур&.lь}rых чисел, записывать
]ти своЙства в виде формул.
llриводить примеры числовых и
оуквенных выражений. формул.
Lоставлять числовые и
буквенвые вьцажеция по
условию задачи, Решать
уравЕепия на осцовании
зависимостей Mc)lцy
комповеIJтами действий
сложепия и вьпитаЕия, Решать
текстовые задачи с помощью
составления уравнеlIий.
Распознавать на чертежах и
рисупках углы,
многоугольпикп! в частности

треуюльники, прямо} rольники.
Распознавmь в этом мире
модели этих фигур.
С помощью трапспортира
измерять градуспьiе мерБI
уIлов, строить углы заданпой
градусной меры. строить
оиссектрису данного }тла,
Классифицировать углы.
К,rассифицировать

экологическое воспитани

Патриотическое
2.С,rожение п
вычи,гаfiие

В","".а""" пафБЙЙ
чисел

Ч"спов"tе , букЙiЙБ зj
выражения, Формулы.

воспитание: граr(данское
воспитавие; дцовно-
Еравственно9 воспитанис:
трудовое воспитание;
эстетическое воспитаниеi
ценности научного
позвания; физическое
воспитание.
формироваяие культуры
здоровья и
эмоционaйьяого
благополлия;
экологическое воспитапие

K.p,JФ2 по теме:
(сложеЕие и
вьцитание
нат)?альЕых чисел))

Измеренис vlToB,

," 
]

Уго,r. ОбозначЙЙ углJ Дl

2
ч
з

Многоуго]Iьники,
PaB+l ь191Р и гуры.
Треугольник и его
виды.

Cpu"n"nre пчrурБiЙ

| Повторение и
|систематизация

ебного ма,гериапа,
К.р.J1!Iпотеме:
(натур&lьные
числа )).

ватурапьных чIlсел.
Сложеяие натlрБЙЙ
чисел, свойства
сложенпя.

Уравнение,

Виды углов

Прямоуго,пьник. Ось з

"lуч.

чисе-t.



треугольники по коJIичествч
l ] равных сторон и по видам их
ч уг-lов. Описывать своЙства

прямоугольника.
Находить с помощью формул
перимеIры прямоугольвика и
квадрата. Решать задачи на
Еахождеяис периметров
прямоугольника и квадрата,
градусtrой меры углов,
Строить логическую цепочку
рассрI(дений, сопоставлять
получевный результат с
условием задачи.
Распознавать фигуры, имеющие
ось симметрии,

Формулировать свойства
}пrножения и деления
наryрмьЕых чисел! записывать
эти своЙства в виде формул.
Решmь уравяения на основаЕии
зависимостей между
компонептами арпфметических
действий,
Находить остаток при дслеяии
натур&,lьных чисел. По
заданному основанию и
показателю степепи находить
знаqение степени чис,rlа.
находить площадп
прrмоугольника и квадрата с
помощью формул. Выражать
одl{и едиЕицы площади через
други9.
Решmь комбиваторнь!е задачи с
помощью перебора вариантов.

Умнохепие.
Переместитель
ное свойство

Повторение и
систематизация

бного lt апа,
К.р.N9З по темеi (Угол,
Многоугольники>

3. }'пrноiпенце и де.пеЕие
чшсел

Патриотическое
воспитаЕие; граждапское
воспитаЕие;

11.1t,ll ы\

K,p.N94 по
темеi(умножение
и деление
натж,аJIьньп
чисел)

духовно_

сочетательное и
распределительное

степень числа.

свойс,гва у!tнохения
.Щеление

,Щеление с остатком

нравственяое воспитание;
трудовое воспитаниеi
эстетическое воспитание;
цеяности научного
познания; физическое
воспитание,

формировавие кульryры
здоровья л1

эмоционаJIьIlого
благополучия;
экологическое воспитаЕие

Площадь. Площадь
прямоугольпика.

епипеда

Прямоугольный
параллелепипед.
Пирамида,

Объём прямоугольЕого

Комбинаторяые задачи,
Повторенпе и
систематизация

ебного м
К.р.Nч5 по теме:
(Площади и объёмы))

)трии Фигуры.

1ч

4ч

]

'7ч

зч

2ч
l

,1ч

3ч

4ч

3ч
2ч

lч



l дооби.
понятие обыкновенвой
лроби.

сложение и вы,iитание
.]есятичных дробей.

Правильные и
веправильные дроби.
Сравнение лробей.

слохение и вьтчитапие
дробеЙ с одинаковыми
зяаменат9лямr.

Дроби и деление
натур&lьных чисел.

смешанные чпсла,
Повторевие и
спстематизация учебпого
\lаLеDиаJlа,

К,р.Nб по
теме:(Сложение и
вычитание дробей
с одинаковь]ми
зЕаменателями).

5 . Десятпчные лроби.

Представление о
десятичных дробях,

Сравнение десятичных
-]робей.

Округление чисел.
Прикидкй,

эстетическое воспитание:

:l. Обыкновсвяые Распознавать обыкновевяую
дробь, правильные и
неправильные дроби,
смешанные числа, Сравнивать
обыкяовенвые дроби с раввыми
знамеЕателями. Складьвать и
вычитатБ обыкновеппые лроби
с равными знамеяателями.
Преобразовывать
неправильную лробь в
смешанное число. смешаняое
число в Ееправильную дробь,
Уметь записьвать результат
деленпя дв)a( Еаryральных
чисел в виде обыкновенной
дроби.

распознавать читать и
зatписьвать десятичные дроби.
НазБrвать разряды десятичвьгх
знаков в записи десятичньlх
лробей. Сраввивать десятичные
дробп, Окрглять десятичные
дроби и натурмьные числа.
Выполвять прикидку
резудьтатов вычислеЕий.
Выполнять арифмеrические
действия над десятичными
лробями, Нахолить среднее
арифметическое нескольких
чисел. Приводить примеры
средних значений величины.
Разъяспять. .Iго такое (один
процент). Представлять
проценты в виде десятичяь!х
дробеЙ и десятичные дроби в
виде процентов, Находить
процент от числа и число по его
процентам.

Патриотическое
воспитание; грахданское
воспитание: духовно-
нравственное воспитание:
трудовос воспитание:

2ч

1ч

lч

эмоциовa1,1ьного
благополучия;
экологиqеское воспитание

духовно-

трудовое

ценности
позflания;
воспитание,

формирование
здоровья

цеtlности
познания;
воспитание,

формирование
здоровья

научного
физическое

кульryры
и

воспитание:

Патриотпческое
воспитаниеi гражданское
воспитание:
нравственвое воспитание;

эстетическое воспитание:
научного

физическое

культуры
и

эмоцион&rIьного
благополучия;
экологичеqкое воспитание

K.p.Na7 по теме:
rrсложенпе и
вычитание
.1есятичньiх дробсй))

умножение
десятичньж дробей,

Деление десятичвьтх
бей,

i

l19ч

5ч

3ч

5ч
lч

1ч

.l8ч

3ч

зч

9ч



K.p.N98 по теме:
(Умноr(ение и
деление десятичных
дробей),

]ч

Среднее
арифметическое.
Среднее значение
величины.

3ч

Проченты.
нахождение
процептов от числа.

,1ч

Нахождеяие числа
по его процеЕтам.

,1ч

Повторение и
систематизация
учебного материапа

1ч
I

К, р. ,lrГч 9 по теме:
<Прочентыll

1ч

Повторснпе п
спстематизацllя
учебцого
материалд.
Упражнения для
повторения курса 5

класса

14

Патриотическое
воспитаяие; гражданское
ВОСПитаяие; д)гховно_
нравствеяпое восаитание;
трудовое воспитавие;
эстетическое воспитание:
ценности научного
познания; физическое
воспитавие.

формировапие ку-rьтуры
здоровья и
эмопиона.JIьноIо
благоп ол1^lия;

экологическое воспитание
Тематическое планированиеб класс

6 часов в неделю, всего -204 ч.

Содержавие
члтериа.ца

Повторение и
спстематпзаltпя
учебного матерпала
rrypca математикп 5
lсласса
l.ДсJпNtость
н8туральны)t чисс"T.

Де-пители и кратные
Призпаки делимости на
l0,па5ипа2

Ндправлевия
воспитательной

работы

Формулировать определения
понятий: делитель, KpaT}loe,
простое число, составное
число. общий делитсль.
наибольший общий делитель,
взаимно простые числа, общее
кратвое! наиNlеньшее общее
кратное и признаки делимости
ва 2, на 3, на 5, на 9, на l0.

Патриотическое
воспитдlие; гражданское
воспитанпе; д)вовно_
Еравственное воспитание;
трудовое воспитание;
эстетическое воспитание;
цепности научного
познания; физическое
воспитание,

формироваяие культуры

Характеристпка
основных впдов

деяте",Iьнос,!,и

ученикл(ва уровне
учебных дейсr,sпй)



Призяаки делимости па 9
ипа3

Нахождение числа по
значепию еr,о дроои.
Преобразование
обькновенньж дробей в
]есятичные.

Повторение и
систематизация учебного
\!атерпма,
К.р.Nэ4 по теме: <,Щелеяпе

-:|. отношенпя rr З5ч
лDоll0Dцпll.

Формулировать
определения понятийl
отношение, пропорция,
процентное отношение

чисел, прямо

ошения, 13ч

пентное отношение

описывать
нахождения

правила
наибольшего

обцеIо делителя (НОД),

здоровья
эмоционаJIьного
благополучия;

воспитание; духовно-

наи]t!еньшего

чисе-,1, разложевия

общего экологическос воспитанис
кратного(НОК) нескольких

наименьшее обшее
атное,

натурального числа на
простые мЕоrсители.

ГIовторение и
систематизация учебlrого

ие дробей
Приведение дробей к
общему знаменателю.

вснлс
сложение и вьтчитание

оеи,
K.p,Ne2 по теме
(сложение и вычитание

поня1,Ilи: несократимая
дробь, обциЙ знаNlенатель
двух дробей, взаиI!но
обратпые числа. Примеяять
освовное свойс,гво дроби л,lя
сокращения дробей,
Приводить дроби к новому
знамеяателю. Сравtlивать
обькЕовенные дроби,
Выполнять арифметические
деЙствия над
обыкновеняьIМи дробями,
Находить дробь от числа и
число по задавному
значению его лроби.
Преобразовывать
обыкновеняые лроби в
десятичньlе, Находить
десятичное приблиr(епие
обыквовенtrой дроби.

Патриотическое
воспитание; граждаяское

lч

\ll l cpIlil,1lt,

К.р, N9l по теме

основное свойство оби. 3ч
Сок

jlимость чисел)
2. обыкновсяные д 11ч Фору)пировать определсния

вравственяое воспитание;
трудовое воспиIанйе:
эстетическое воспитание:

4ч

ценности
познания;
воспитание.
формирование
здоровья

благополучия;

научного
физическое

кульryры
и

умноженис еи.

Нахождение дроби от
.lисла.

К.р,Nл3 по тепtе
<Умножение
Взаимно о тные числа,
.]е"rение бсй

бей).

Бесконечные
периодические

эмоционll,lьного

.]есятичные

.Щесятичное прпближевие 2ч
ооыкновеннои

экологическое воспитание

воспй],ание;
нравственное воспитавие:

lч

Патриотическое
воспитание; rраrсданское

духовно-

трудовое восгlитаниеi

| 
Лрост

l числа.
и составные

наибольший общий



двух чисел. пропорциональные и
обратно
пропорционfulьные
величины. Применять
основное свойство
отношевия и основное
свойство пропорции,
Приводить примеры и
описывать свойства
величин! ваходящихся в

прямой и обратной
пропорциояa!,Iьных
зависимостях. Находить
процентяое отЕошение
дву( чисел. ,Щелить число
на пропорционмьные
части.
записывать с помошью
букв основны9 свойства
дроби, отношения,
пропорции.
Анализировать
информацию,
представлеввую в виде
столбчатьж и круговых
диагрllмм. Представлять
ияформацию в виде
столбчатьж и круговьгх
диаграмм,
Приводить примеры
случайвых событий.
Находить вероятность
сщ^rаЙною события в
опытах с
равЕовозмохными
исходами,
Распознавать па чертежах
и рисуЕках окружность,
круц цилиндр, коr{ус,
сферу, шар и их элементы.
распознавать в
окружающем ]t{ире

модели этих ф"ryр.
Строить с помощью
циркуля
задавного

окружность
радиуса.

Называть приближеяное
значение числа т.
На,ходить с помощью
формул дJIину
окр}жности, площадь
круга.

эстетическое воспитание;
ценности научного
познания; физическое
воспитание)
формировапие культуры
здоровья й
эмоциовмьного
благополучия;
экологическое воспитан ие

К.р,М5 по теме
((Jтношения и
пропорции).

lч

Прямая и обратнм
пропорциоЕalльные
зависимости.

Зч

Деление числа в данном
отношевии.

2ч

Окружность и крyг. зч
,Щлина окружности.
Плоцадь круга.

.lч

Цилиндр, ковус, шар. 1ч

,Щиаграммы, 3ч
Случайные собьпия,
Вероятность случайвого
собьпия,

3ч

Повторение и
систематизация учебцого
материма

2ч

К,р.JФб по теме <.Щлина
окружности и площадь
Kpyla)

lч



4. Рацпональные чrrс,lа tt

деЙс'гвия пад ниvи,
Приводить примеры
использоваЕия
поло)t(ительньтх и
отрицательЕьп чисел.
Формулировать
определение
координатноЙ прямоЙ.
Строить ва координап{ой
прrмой точку с задавной
координатноЙ! определятъ

координату точки,
Характеризовать
множество целых чисел.

повятие

рационапьных

Формулировать
определение модуля
числа. Находить модуль
числа,
Сравнивать рациопальные
чисIlа, Выполнять
арифметические действия
над рациовaшьными
числауи. Записывать

трудовое l]оспlll,анис:

Патриотическое
воспптание; Iражданское
воспитаниеl д)ховно_
нравствеяное восllитание:

эстетическое воспитание:
цеi{ности Еа)лноIо
познавия; физическое
воспитание,

формирование кульryры
здоровья и
эмоционального
благополучия;
экологическое воспитаниеобъясrrять

мЕожества
чисел.

положите-rьные и
отрицательпые числа.

2ч

Координатная прямая. ]ч
l-(елые числа.
Рацйон&'rьвые числа.

2ч

Модуль числа.
Сравневие чисел. 4ч
К,р.J'{Ъ7 по теме
<положительные и
отрицательные числа)

lч

Сложение рациона,,rьньп
чисел.
свойства сложения
рационмьпых чисел,

Зч

Вычитание рациопапьных
чисел,

5ч

К.р, Nч8 по теме
<сложевие и вьгчитапие
рациональных чисел)

lч

Умножеяие рациопа.тьньrх
чисел.
Свойства умножения
рационaLпьяьж чпсел,

Зч

Коэффичиент,
| Распределительное l l
l своиство vмножения. l l

| ,Щеление рациональньп l S., l

l чrсеп. l l

системати]ация учебного
]vатсDиаjIа

К. р, Nэ 1 l по теме:
(Перпендикулярвые
прrуые. Пара[лельные

бч своЙства арифметических
дейс'гвий над

рациональными числами
в ви,ле формул. Называть
коэффициент буквенного
вырФкенпя.
Применять свойства при
решении уравнений.
Решать текстовые задачи
с помощью уравнений.
Распознавать на чертежах
и рис}яках
перпендикулярвые u
парtцлельвые прямые,
фиryры, пмеющие ось
симýl9l,рии. центр
симметрии. Указывать в

lГрафики. l ]ч
| Повторение и 2ч ]

окрухающем ]lIире
модели этих фrryр.
Формулировать
определение
перпендикулярньп
прямых и параrлельньв
прямых. Строить с
по]l1ощьrо угольника
перпендикулярные

К,р.М9 по теN{е

<Умножение и деление
онiLпьных чисе"]D

Решение заjlач с поltощью

К, р. N9 10 (Решение

Перпендпкулярные

центра-rIьнaчI

пDямые и паDаплельные

2ч



прямые.
объяснять и
иллюстрировать поIlятие
координатной плоскости.
Строить на коордпнатной
плоскости точки с
задаЕными коордиватaми,
определять координаты
точек па плоскости,

графики зависимостеЙ
между величинами по
точкам. Ая&'Iизировать
графики зависимостей
между величинами
(расстояние, время,
температураI-r т, п.)

ренпе п

а,lл,

Патриотическое
воспптание; грахданскоеilllll'l \ L]l -

воспитание: духовпо-
рение и

l Itlllllllя \ чa -

курса
6 K.iacca

L'()I _'] \( ( ]j ,]:

l lpo rrlKLl r llrl., :.

нравственное воспитание;
трудовое воспитание:
эстетическое воспитаниеi
ценности
познания;
воспитапис.

формирование
здоровья

научного
физическое

культуры
й

эмоцион&.-Iьного
благополучия;
экологичеqкое воспитание

,l
rl l ]t,

СОГЛАСОВАНО

Замесмтель директора по УМР

ЧzшДа-sl-в, 
купина

27 202l года08

Строить отдельные


