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5 класс
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного

предмета

К важнейшим результатам обучения математике в 5-6 классах при преподавании по УМК «Сферы» 
относятся следующие:

 • в личностном направлении:
1)  знакомство  с  фактами,  иллюстрирующими  важные  этапы  развития  математики  (изобретение

десятичной  нумерации,  обыкновенных  дробей,  десятичных  дробей;  происхождение  геометрии  из
практических потребностей людей);

2) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, рассуждений, решений
задач, рассматриваемых проблем;

3) умение  строить  речевые  конструкции  (устные и  письмен  ные)  с  использованием  изученной
терминологии  и  символики,  понимать  смысл  поставленной  задачи,  осуществлять  перевод  с
естественного языка на математический и наоборот;
• в метапредметном направлении:

1) умение планировать  свою деятельность  при решении учебных математических  задач,  видеть
различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения;

2) умение  работать  с  учебным  математическим  текстом,  находить  ответы  на  поставленные
вопросы, выделять смысловые фрагменты и пр.);

3) умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные определения,
свойства,  признаки,  распознавать  верные  и  неверные  утверждения;  иллюстрировать  примерами
изученные понятия и факты; опровергать с помощью контрпримеров неверные утверждения;

4) умение  действовать  в  соответствии  с  предложенным  алгоритмом,  составлять  несложные
алгоритмы вычислений и построений;

5) применение приёмов самоконтроля при решении учебных задам ,
6) умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях;

• в предметном направлении:
1) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
2) владение  навыками  вычислений  с  натуральными  числа  ми,  обыкновенными  и  десятичными

дробями, положительными и отрицательными числами;
умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные стратегии и способы
рассуждения;
-усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных фигур; приобретение 
навыков их изображения; умение использовать геометрический язык для описания предметов 
окружающего мира;
-приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления площадей и объёмов; -
понимание идеи измерения длин, площадей, объёмов;
-знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и изображать равные и -
симметричные фигуры;
-умение проводить несложные практические расчеты (включающие вычисления с процентами, -
выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки);

3) использование букв для записи общих утверждений, фор мул, выражений, уравнений; умение
оперировать понятием «буквенное выражение», осуществлять элементарную деятельность, связанную
с понятием «уравнение»;

4) знакомство с идеей координат на прямой и на плоскости выполнение стандартных процедур на
координатной плоскости:

5) понимание  и  использование  информации,  представленной в  форме таблицы,  столбчатой  или
круговой диаграммы;

6) умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов.
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Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностные: 
у обучающегося будет возможность
- познакомиться с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики (изобретение

десятичной  нумерации,  обыкновенных  дробей,  десятичных  дробей;  происхождение  геометрии  из
практических потребностей людей);
-развивать  способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  рассуждений,
решений задач, рассматриваемых проблем;
Обучающийся научится.
-строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием изученной терминологии и
символики,  понимать  смысл  поставленной  задачи,  осуществлять  перевод  с  естественного  языка  на
математический и наоборот;
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — открытость. 
Обучающийся получит возможность
для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель 
продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее.
Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации:

– с  обучающимися  других  образовательных  организаций  региона,  как  с  ровесниками,  так  и  с
детьми иных возрастов;

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности
для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;
- участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;
- самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов.
Формирование регулятивных универсальных учебных действий
Обучающийся получит возможность научиться:
- самостоятельно изучать раздел и тему учебных предметов;
- самостоятельно определять тему проекта, методов и способов его реализации, источников ресурсов, 
необходимых для реализации проекта;
- самостоятельно взаимодействовать с источниками ресурсов: информационными источниками, 
фондами, представителями власти и т. п.;
Метапредметные результаты:
Обучающийся  научится распознавать 

 особенности десятичной системы счисления;
 названия рядов и классов;
 термины «приближённое значение с недостатком»,  «приближённое значение с избытком»;  «степень

числа», «основание степени», «показатель степени»
 как связаны между собой действия сложения и вычитания, умножения и деления;
 переместительное  и  сочетательное  свойства  сложения  и  умножения,  распределительное  свойство

умножения относительно сложения;
 что такое «делитель», «кратное», взаимосвязь между ними;
 обозначения НОД(а;в) и НОК (а;в);
 определение простого числа;
 признаки делимости на 2, на 5, на 10, на 3 и на 9;
 что означают знаменатель и числитель дроби;
 правила сложения, вычитания, умножения и деления дробей с одинаковыми и разными знаменателями;

Предметные результаты:
обучающийся научится

 различать виды линий и углов;
 проводить и обозначать прямую, луч, отрезок, ломаную;
 строить  отрезок  заданной  длины,  угол  заданной  величины,  биссектрису   угла;   равнобедренный

треугольник по боковым сторонам и углу между ними,   прямоугольник  на нелинованной бумаге с
помощью чертёжных инструментов; находить длину отрезка и величину угла;
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 распознавать  окружность,  многоугольники,  цилиндр,  конус,  шар,  многогранники;  проводить
окружность  заданного  радиуса;  изображать  многоугольники  с  заданными  свойствами,  вычислять
периметр многоугольника;

 переходить от одних единиц измерения к другим единицам, выбирать подходящие единицы измерения
в зависимости от контекста задачи;

 представлять натуральное число в виде суммы разрядных слагаемых:
 читать и записывать натуральные числа, а также числа, записанные римскими цифрами;
 сравнивать и упорядочивать натуральные числа и дроби; читать и записывать двойные неравенства;
 изображать натуральные числа на координатной прямой;
 округлять натуральные числа до указанного разряда, поясняя при этом свои действия;
 выполнять  арифметические  действия  с  натуральными  числами,  находить  значения  числовых

выражений, устанавливая порядок выполнения действий;
 находить неизвестное число в равенстве на основе зависимости между компонентами действий;
 возводить натуральное число в натуральную степень;
 решать  несложные текстовые задачи  арифметическим методом;  решать  несложные арифметические

задачи на движение; на части и уравнивание;
 представлять произведение нескольких равных множителей в виде степени с натуральным показателем;
 использовать свойства сложения и умножения для преобразования числовых выражений;
 находить НОК и НОД;
  находить дробь от величины;
 соотносить дроби и точки на координатной плоскости;
 сокращать дроби, приводить к новому знаменателю, к общему знаменателю;
 выделять целую часть из неправильной дроби  и представлять смешанное число в виде неправильной

дроби;
 анализировать готовые таблицы и диаграммы;
 заполнять несложные таблицы, следуя инструкции.


№ Раздел обучающийся научится ученик получит возможность
1 Линии Приобретёт опыт измерения длин

отрезков.  Понимать  идею  изме-
рения длин. Проводить несложные
доказательные  рассуждения,
опираясь  на  изученные
определения,  свойства,  признаки;
распознавать  верные  и  неверные
утверждения;  иллюстрировать
примерами  изученные  понятия  и
факты;  опровергать  с  помощью
контрпримеров  неверные
утверждения.  Применять  приёмы
самоконтроля  при  решении
учебных задач.

Работать с учебным математическим
текстом.  Познакомиться  с  фактами,
иллюстрирующими  важные  этапы
развития математики, происхождение
геометрии  из  практических
потребностей  людей.  Научиться
строить  речевые  конструкции
(устные  и  письменные)  с
использованием  изученной
терминологии и символики, понимать
смысл  поставленной  задачи,
осуществлять  перевод  с
естественного  языка  на
математический  и  наоборот.  Видеть
математическую задачу в несложных
практических ситуациях.

2 Натуральные 
числа.

Использовать  буквы  для  записи
уравнений;  осуществлять
элементарную  деятельность,
связанную  с  понятием
«уравнение».  Познакомится  с
идеей  координат  на  прямой.
Проводить  несложные
практические  расчёты,  выполнять
необходимые  измерения,
использовать  прикидку  и  оценку.

Работать с учебным математическим
текстом.  Познакомится  с  фактами,
иллюстрирующими  важные  этапы
развития  математики:  изобретение
десятичной  нумерации.  Научиться
строить  речевые  конструкции
(устные  и  письменные)  с
использованием  изученной
терминологии и символики, понимать
смысл  поставленной  задачи,
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Решать  простейшие
комбинаторные задачи  перебором
возможных вариантов.  Проводить
несложные  доказательные
рассуждения,  опираясь  на
изученные определения, свойства,
признаки;  распознавать  верные  и
неверные  утверждения;
иллюстрировать  примерами
изученные  понятия  и  факты;
опровергать  с  помощью
контрпримеров  неверные
утверждения.  Применять  приёмы
самоконтроля  при  решении
учебных задач.

осуществлять  перевод  с
естественного  языка  на
математический  и  наоборот.  Видеть
математическую задачу в несложных
практических ситуациях.

3 Действия с 
натуральными 
числами.

Владеть  навыками  вычислений  с
натуральными  числами.
Осуществлять  элементарную
деятельность,  связанную  с
понятием  «уравнение».  Научится
решать  текстовые  задачи
арифметическим  способом,
используя  различные  стратегии  и
способы  рассуждения,
планировать  свою  деятельность
при  решении  учебных
математических  задач,  видеть
различные  стратегии  решения
задач, осознанно выбирать способ
решения.  Уметь  проводить
несложные практические расчёты,
выполнять   необходимые
измерения,   использовать
прикидку  и  оценку.  Проводить
несложные  доказательные
рассуждения,  опираясь  на
изученные определения, свойства,
признаки;  распознавать  верные  и
неверные  утверждения;
иллюстрировать  примерами
изученные  понятия  и  факты;
опровергать  с  помощью
контрпримеров  неверные
утверждения.  Применять  приёмы
самоконтроля  при  решении
учебных задач.

Работать с учебным математическим
текстом.  Научиться  строить  речевые
конструкции (устные и письменные)
с  использованием  изученной
терминологии и символики, понимать
смысл  поставленной  задачи,
осуществлять  перевод  с
естественного  языка  на
математический  и  наоборот.
Действовать  в  соответствии  с
предложенным  алгоритмом,
составлять  несложные  алгоритмы
вычислений. Видеть математическую
задачу  в  несложных  практических
ситуациях.

4 Использование 
свойств 
действий при 
вычислениях.

Научится использовать буквы для
записи  общих  утверждений,
формул,  выражений.  Будет
оперировать понятием «буквенное
выражение».  Уметь   решать
текстовые задачи арифметическим
способом,  используя  различные
стратегии и способы рассуждения.
Проводить  несложные

Работать с учебным математическим
текстом.  Научиться  строить  речевые
конструкции (устные и письменные)
с  использованием  изученной
терминологии и символики, понимать
смысл  поставленной  задачи,
осуществлять  перевод  с
естественного  языка  на
математический  и  наоборот.
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доказательные  рассуждения,
опираясь  на  изученные
определения,  свойства,  признаки;
распознавать  верные  и  неверные
утверждения;  иллюстрировать
примерами  изученные  понятия  и
факты;  опровергать  с  помощью
контрпримеров  неверные
утверждения.  Применять  приёмы
самоконтроля  при  решении
учебных задач.

Действовать  в  соответствии  с
предложенным  алгоритмом,
составлять  несложные  алгоритмы
вычислений. Видеть математическую
задачу  в  несложных  практических
ситуациях.

5 Углы и 
многоугольники.

Приобретёт  опыт  измерения
величин углов. Научится понимать
идею  измерения  величин  углов.
Приобретёт опыт измерения длин
отрезков.  Проводить  несложные
доказательные  рассуждения,
опираясь  на  изученные
определения,  свойства,  признаки;
распознавать  верные  и  неверные
утверждения;  иллюстрировать
примерами  изученные  понятия  и
факты;  опровергать  с  помощью
контрпримеров  неверные
утверждения.  Применять  приёмы
самоконтроля  при  решении
учебных задач.

Работать  с  учебным математическим
текстом.  Научиться  строить  речевые
конструкции (устные и письменные) с
использованием  изученной
терминологии и символики, понимать
смысл  поставленной  задачи,
осуществлять перевод с естественного
языка на математический и наоборот.
Действовать  в  соответствии  с
предложенным  алгоритмом,
составлять  несложные  алгоритмы
вычислений  и  построений.  Видеть
математическую задачу в несложных
практических ситуациях.

6 Делимость 
чисел.

Владеть  навыками  вычислений  с
натуральными  числами.  Уметь
решать  текстовые  задачи
арифметическим  способом,
используя  различные  стратегии  и
способы  рассуждения,  уметь
планировать  свою  деятельность
при  решении  учебных
математических  задач,  видеть
различные  стратегии  решения
задач, осознанно выбирать способ
решения.  Проводить  несложные
доказательные  рассуждения,
опираясь  на  изученные
определения,  свойства,  признаки;
распознавать  верные  и  неверные
утверждения;  иллюстрировать
примерами  изученные  понятия  и
факты;  опровергать  с  помощью
контрпримеров  неверные
утверждения.  Применять  приёмы
самоконтроля  при  решении
учебных задач.

Работать с учебным математическим
текстом.  Научиться  строить  речевые
конструкции (устные и письменные)
с  использованием  изученной
терминологии и символики, понимать
смысл  поставленной  задачи,
осуществлять  перевод  с
естественного  языка  на
математический  и  наоборот.
Действовать  в  соответствии  с
предложенным  алгоритмом,
составлять  несложные  алгоритмы
вычислений. Видеть математическую
задачу  в  несложных  практических
ситуациях.

7 Треугольники и 
четырёхугольни
ки.

Познакомится с идеями равенства
фигур,  симметрии,  научится
распознавать и изображать равные
и  симметричные  фигуры.  Будет
понимать  идею  измерения

Работать с учебным математическим
текстом.  Научиться  строить  речевые
конструкции (устные и письменные)
с  использованием  изученной
терминологии и символики, понимать
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площади.  Приобретёт  опыт
вычисления площадей. Усвоит на
наглядном  уровне  знания  о
свойствах  плоских  фигур,
приобретёт  навыки  их  изо-
бражения;  научится  использовать
геометрический  язык  для  описа-
ния  предметов  окружающего
мира.  Проводить  несложные
доказательные  рассуждения,
опираясь  на  изученные
определения,  свойства,  признаки;
распознавать  верные  и  неверные
утверждения;  иллюстрировать
примерами  изученные  понятия  и
факты;  опровергать  с  помощью
контрпримеров  неверные
утверждения.  Применять  приёмы
самоконтроля  при  решении
учебных задач.

смысл  поставленной  задачи,
осуществлять  перевод  с
естественного  языка  на
математический  и  наоборот.
Действовать  в  соответствии  с
предложенным  алгоритмом,
составлять  несложные  алгоритмы
вычислений  и  построений.  Видеть
математическую задачу в несложных
практических ситуациях.

8 Дроби. Уметь приводить дроби к общему
знаменателю,  сравнивать  дроби.
Уметь  решать  текстовые  задачи
арифметическим  способом,
используя  различные  стратегии  и
способы  рассуждения.  Проводить
несложные  доказательные
рассуждения,  опираясь  на
изученные определения, свойства,
признаки;  распознавать  верные  и
неверные  утверждения;
иллюстрировать  примерами
изученные  понятия  и  факты;
опровергать  с  помощью
контрпримеров  неверные
утверждения.  Применять  приёмы
самоконтроля  при  решении
учебных задач.

Работать с учебным математическим
текстом.  Познакомится  с  фактами,
иллюстрирующими  важные  этапы
развития  математики:  изобретение
обыкновенных  дробей.  Научиться
строить  речевые  конструкции
(устные  и  письменные)  с
использованием  изученной
терминологии и символики, понимать
смысл  поставленной  задачи,
осуществлять  перевод  с
естественного  языка  на
математический  и  наоборот.
Действовать  в  соответствии  с
предложенным  алгоритмом,
составлять  несложные  алгоритмы
вычислений. Видеть математическую
задачу  в  несложных  практических
ситуациях.

9 Действия с 
дробями.

Владеть  навыками вычислений с
обыкновенными  дробями.  Уметь
решать  текстовые  задачи
арифметическим  способом,
используя  различные  стратегии  и
способы  рассуждения.  Будет
проводить  несложные
доказательные  рассуждения,
опираясь  на  изученные
определения,  свойства,  признаки;
распознавать  верные  и  неверные
утверждения;  иллюстрировать
примерами  изученные  понятия  и
факты;  опровергать  с  помощью
контрпримеров  неверные
утверждения.  Применять  приёмы

Работать с учебным математическим
текстом.  Научиться  строить  речевые
конструкции (устные и письменные)
с  использованием  изученной
терминологии и символики, понимать
смысл  поставленной  задачи,
осуществлять  перевод  с
естественного  языка  на
математический  и  наоборот.
Действовать  в  соответствии  с
предложенным  алгоритмом,
составлять  несложные  алгоритмы
вычислений. Видеть математическую
задачу  в  несложных  практических
ситуациях.
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самоконтроля  при  решении
учебных задач.

10 Многогранники. Усвоит  на  наглядном  уровне
знания  о  свойствах
пространственных  фигур,
приобретёт  навыки  их  изо-
бражения,  научится  использовать
геометрический  язык  для  описа-
ния  предметов  окружающего
мира. Будет проводить несложные
доказательные  рассуждения,
опираясь  на  изученные
определения,  свойства,  признаки;
распознавать  верные  и  неверные
утверждения;  иллюстрировать
примерами  изученные  понятия  и
факты;  опровергать  с  помощью
контрпримеров  неверные
утверждения.  Применять  приёмы
самоконтроля  при  решении
учебных задач.

Работать с учебным математическим
текстом.  Научиться  строить  речевые
конструкции (устные и письменные)
с  использованием  изученной
терминологии и символики, понимать
смысл  поставленной  задачи,
осуществлять  перевод  с
естественного  языка  на
математический  и  наоборот.
Действовать  в  соответствии  с
предложенным  алгоритмом,
составлять  несложные  алгоритмы
вычислений и построений.

11 Таблицы и 
диаграммы.

Понимать  и  использовать
информации,  представленной  в
форме  таблицы,  столбчатой  или
круговой  диаграммы.  Проводить
несложные  доказательные
рассуждения,  опираясь  на
изученные определения, свойства,
признаки;  распознавать  верные  и
неверные  утверждения;
иллюстрировать  примерами
изученные  понятия  и  факты;
опровергать  с  помощью
контрпримеров  неверные
утверждения.
Применять  приёмы  самоконтроля
при решении учебных задач.

Работать с учебным математическим
текстом.  Научиться  строить  речевые
конструкции (устные и письменные)
с  использованием  изученной
терминологии и символики, понимать
смысл  поставленной  задачи,
осуществлять  перевод  с
естественного  языка  на
математический  и  наоборот.
Действовать  в  соответствии  с
предложенным  алгоритмом,
составлять  несложные  алгоритмы
вычислений  и  построений.  Видеть
математическую задачу в несложных
практических ситуациях.

6 класс

К важнейшим результатам обучения математике в 5-6 классах при преподавании по УМК «Сферы» 
относятся следующие:

 • в личностном направлении:
1)  знакомство  с  фактами,  иллюстрирующими  важные  этапы  развития  математики  (изобретение

десятичной  нумерации,  обыкновенных  дробей,  десятичных  дробей;  происхождение  геометрии  из
практических потребностей людей);

4) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, рассуждений, решений
задач, рассматриваемых проблем;

5) умение  строить  речевые  конструкции  (устные и  письмен  ные)  с  использованием  изученной
терминологии  и  символики,  понимать  смысл  поставленной  задачи,  осуществлять  перевод  с
естественного языка на математический и наоборот;
• в метапредметном направлении:

1) умение планировать  свою деятельность  при решении учебных математических  задач,  видеть
различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения;

2) умение  работать  с  учебным  математическим  текстом,  находить  ответы  на  поставленные
вопросы, выделять смысловые фрагменты и пр.);
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3) умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные определения,
свойства,  признаки,  распознавать  верные  и  неверные  утверждения;  иллюстрировать  примерами
изученные понятия и факты; опровергать с помощью контрпримеров неверные утверждения;

4) умение  действовать  в  соответствии  с  предложенным  алгоритмом,  составлять  несложные
алгоритмы вычислений и построений;

5) применение приёмов самоконтроля при решении учебных задам ,
6) умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях;

• в предметном направлении:
1) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
2) владение  навыками  вычислений  с  натуральными  числа  ми,  обыкновенными  и  десятичными

дробями, положительными и отрицательными числами;
умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные стратегии и способы
рассуждения;
-усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных фигур; приобретение 
навыков их изображения; умение использовать геометрический язык для описания предметов 
окружающего мира;
-приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления площадей и объёмов; -
понимание идеи измерения длин, площадей, объёмов;
-знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и изображать равные и -
симметричные фигуры;
-умение проводить несложные практические расчеты (включающие вычисления с процентами, -
выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки);

3) использование букв для записи общих утверждений, фор мул, выражений, уравнений; умение
оперировать понятием «буквенное выражение», осуществлять элементарную деятельность, связанную
с понятием «уравнение»;

4) знакомство с идеей координат на прямой и на плоскости выполнение стандартных процедур на
координатной плоскости:

5) понимание  и  использование  информации,  представленной в  форме таблицы,  столбчатой  или
круговой диаграммы;

6) умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов.

Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностные: 
у обучающегося будет возможность
- познакомиться с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики (изобретение

десятичной  нумерации,  обыкновенных  дробей,  десятичных  дробей;  происхождение  геометрии  из
практических потребностей людей);
-развивать  способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  рассуждений,
решений задач, рассматриваемых проблем;
Обучающийся научится.
-строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием изученной терминологии и
символики,  понимать  смысл  поставленной  задачи,  осуществлять  перевод  с  естественного  языка  на
математический и наоборот;
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — открытость. 
Обучающийся получит возможность
для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель 
продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее.
Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации:

• с  обучающимися  других  образовательных  организаций  региона,  как  с  ровесниками,  так  и  с
детьми иных возрастов;

• представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности
для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;
- участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;
- самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов.
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Формирование регулятивных универсальных учебных действий
Обучающийся получит возможность научиться:
- самостоятельно изучать раздел и тему учебных предметов;
- самостоятельно определять тему проекта, методов и способов его реализации, источников ресурсов, 
необходимых для реализации проекта;
- самостоятельно взаимодействовать с источниками ресурсов: информационными источниками, 
фондами, представителями власти и т. п.;
Метапредметные результаты:
Обучающийся  научится распознавать 

 особенности десятичной системы счисления;
 названия рядов и классов;
 термины  «приближённое  значение  с  недостатком»,  «приближённое  значение  с  избытком»;

«степень числа», «основание степени», «показатель степени»
 как связаны между собой действия сложения и вычитания, умножения и деления;
 переместительное  и  сочетательное  свойства  сложения  и  умножения,  распределительное

свойство умножения относительно сложения;
 что такое «делитель», «кратное», взаимосвязь между ними;
 обозначения НОД(а;в) и НОК (а;в);
 определение простого числа;
 признаки делимости на 2, на 5, на 10, на 3 и на 9;
 что означают знаменатель и числитель дроби;
 правила  сложения,  вычитания,  умножения  и  деления  дробей  с  одинаковыми  и  разными

знаменателями;
Предметные результаты:
обучающийся научится

 различать виды линий и углов;
 проводить и обозначать прямую, луч, отрезок, ломаную;
 строить отрезок заданной длины, угол заданной величины, биссектрису  угла;  равнобедренный

треугольник по боковым сторонам и углу между ними,  прямоугольник на нелинованной бумаге
с помощью чертёжных инструментов; находить длину отрезка и величину угла;

 распознавать  окружность,  многоугольники,  цилиндр,  конус,  шар,  многогранники;  проводить
окружность  заданного  радиуса;  изображать  многоугольники  с  заданными  свойствами,
вычислять периметр многоугольника;

 переходить  от  одних  единиц измерения  к  другим единицам,  выбирать  подходящие единицы
измерения в зависимости от контекста задачи;

 представлять натуральное число в виде суммы разрядных слагаемых:
 читать и записывать натуральные числа, а также числа, записанные римскими цифрами;
 сравнивать  и  упорядочивать  натуральные  числа  и  дроби;  читать  и  записывать  двойные

неравенства;
 изображать натуральные числа на координатной прямой;
 округлять натуральные числа до указанного разряда, поясняя при этом свои действия;
 выполнять  арифметические  действия  с  натуральными числами,  находить  значения  числовых

выражений, устанавливая порядок выполнения действий;
 находить неизвестное число в равенстве на основе зависимости между компонентами действий;
 возводить натуральное число в натуральную степень;
 решать  несложные  текстовые  задачи  арифметическим  методом;  решать  несложные

арифметические задачи на движение; на части и уравнивание;
 представлять  произведение  нескольких  равных  множителей  в  виде  степени  с  натуральным

показателем;
 использовать свойства сложения и умножения для преобразования числовых выражений;
 находить НОК и НОД;
  находить дробь от величины;
 соотносить дроби и точки на координатной плоскости;
 сокращать дроби, приводить к новому знаменателю, к общему знаменателю;
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 выделять  целую  часть  из  неправильной  дроби   и  представлять  смешанное  число  в  виде
неправильной дроби;

 анализировать готовые таблицы и диаграммы;
 заполнять несложные таблицы, следуя инструкции.


раздел Планируемые результаты
личностные метапредметные предметные

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( неотри
ц.) числами4
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.

Элементы 
алгебры.

Ученик получит 
возможность:
Ответственно 
относится к учебе.
Грамотно излагать
свои мысли
Контролировать 
процесс и 
результат учебной 
деятельности
Освоить 
национальные 
ценности, 
традиции и 
культуру родного 
края используя 
краеведческий 
материал.

Ученик научится:
Действовать по алгоритму; 
видеть математическую задачу в 
различных формах.
Ученик получит возможность: 
Выделять альтернативные 
способы  достижения цели и 
выбирать эффективные способы 
решения.

Ученик научится:
Читать и записывать 
буквенные выражения, 
составлять буквенные 
выражения.
Составлять уравнения 
по условию.
Решать простейшие 
уравнения.
Ученик получит 
возможность:
Развить представления о
буквенных выражениях
Овладеть специальными
приемами решения 
уравнений, как 
текстовых, так и 
практических задач.

Описательная 
статистика. 
Комбинаторные 

Ученик получит 
возможность :отв
етственно 

Ученик научится:
Представлять информацию в 
различных моделях.

Ученик научится:
Решать комбинаторные 
задачи с помощью 
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задачи относится  к учебе,
контролировать 
процесс и 
результат учебной 
и математической 
деятельности.
Критично 
мыслить, быть 
инициативным, 
находчивым, 
активным  при 
решении 
комбинаторных 
задач.

Ученик получит возможность:
Выделять альтернативные 
способы достижения цели и 
выбирать эффективные способы 
решения

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.

Наглядная 
геометрия

Ученик получит 
возможность :отв
етственно 
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.

Логика и 
множества

Ученик получит 
возможность :от
ветственно 
относится  к учебе,
контролировать 
процесс и 
результат учебной 
и математической 
деятельности. 
Обсуждать 
соотношение 

Ученик научится:
. Исследовать вопрос о числе 
подмножеств конечного 
множества
Ученик получит возможность : 
Проводить логические 
рассуждения по сюжетам 
текстовых задач с помощью 
кругов Эйлера. Приводить 
примеры классификаций из 
математики и из других областей 

Ученик научится:
Формулировать 
определения объеди-
нения и пересечения 
множеств. Ил-
люстрировать эти 
понятия с помощью 
кругов Эйлера.

Ученик получит 
возможность :

12



между основными 
числовыми 
множествами. 
Записывать на 
символическом 
языке 
соотношения 
между 
множествами и 
приводить 
примеры 
различных ва-
риантов их 
перевода на 
русский язык

знания Использовать схемы в 
качестве наглядной 
основы для разбиения 
множества на непере-
секающиеся 
подмножества.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА.

5 класс

Глава 1. Повторение (4 ч)
Многозначные  числа.  Действия  с  многозначными  числами.  Уравнения.  Задачи  на  движение,

работу, стоимость.
Глава 2.Линии (9 ч).

Линии на плоскости. Замкнутые и незамкнутые линии. Самопересекающиеся линии. 
Глава3. Натуральные числа (12 ч).

Десятичная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы счисления.
Натуральный  ряд.  Изображение  натуральных  чисел  точками  на  координатной  прямой.  Сравнение
натуральных  чисел. Округление натуральных  чисел. Решение комбинаторных  задач перебором всех
возможных вариантов.
Глава 4.Действия с натуральными числами (21 ч).

Сложение натуральных чисел;  свойство  нуля при сложении.  Вычитание  как действие,  обратное
сложению. Умножение натуральных  чисел; свойства нуля и  единицы при умножении. Деление  как
действие, обратное умножению. Возведение числа в степень с натуральным показателем. Вычисление
значений числовых выражений; порядок действий. Решение задач арифметическим методом.
Глава 5. Использование свойств действий при вычислениях (10 ч).

Переместительное  и  сочетательное  свойства  сложения  и  умножения;  преобразование  сумм и
произведений.  Распределительное  свойство  умножения  относительно  сложения;  вынесение  общего
множителя за скобки. Примеры рациональных вычислений. Решение задач арифметическим способом.
Глава     6. Многоугольники (9 ч).

Ломаные и многоугольники. Выпуклые многоугольники. Периметр многоугольника.
Глава     7.Делимость чисел (16 ч).

Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Простые
и  составные  числа.  Разложение  числа  на  простые  множители.  Делимость  суммы  и  произведения.
Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком; разбиение натуральных чисел на классы по
остаткам от деления.
Глава     8.Треугольники и четырёхугольники (10 ч).

Треугольники и их виды. Прямоугольник, квадрат. 
Глава     9. Дроби (19 ч).

Представление о дроби как способе записи части величины. Правильные и неправильные дроби. 
Изображение дробей точками на координатной прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей.
Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. Запись натурального числа в виде дроби.
Глава     10. Действия с дробями (35 ч).

Сложение и вычитание дробей. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде 
неправильной и выделение целой части числа из неправильной дроби. Умножение и деление дробей; 
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взаимообратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части. Решение задач 
арифметическим способом.
Глава     11Многогранники (11 ч).

Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. 
Глава 12 Таблицы и диаграммы (9 ч).

Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных символов и 
обозначений. Столбчатые диаграммы. Простейшие приёмы сбора и представления информации.
Глава 13 Повторение (5 ч).

Линии. Натуральные числа. Действия с натуральными числами. Углы и многоугольники. 
Делимость чисел. Треугольники и четырехугольники. Действия с дробями.

6 класс – 170 часов (5 часов в неделю)
1.Дроби и проценты (20 ч.)
Вычисления с дробями. Основные задачи на дроби. Что такое процент. Столбчатые и круговые 

диаграммы.
Основные цели: Выполнять вычисления с дробями. Преобразовывать, сравнивать и упорядочивать 

обыкновенные дроби. Решать текстовые задачи на дроби и проценты. Исследовать числовые 
закономерности.

2.Прямые на плоскости и в пространстве. (7 ч.)
Пересекающиеся и параллельные прямые. Расстояние.
Основные цели: Распознавать случаи взаимного расположения двух прямых. Изображать две 

пересекающиеся прямые, строить прямую, перпендикулярную данной, параллельную данной. Измерять
расстояние между двумя точками, от точки до прямой, между параллельными прямыми.

3.Десятичные дроби. (9 ч.)
Какие дроби называются десятичными. Перевод обыкновенной дроби в десятичную. Сравнение 

десятичных дробей.
Основные цели:Записывать и читать десятичные дроби. Изображать десятичные дроби на 

координатной прямой. Представлять обыкновенные дроби в виде десятичных.  Сравнивать и 
упорядочивать десятичные дроби.Выражать одни единицы измерения в других.

4.Действия с десятичными дробями. (27 ч.)
Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление на 10, 100, 100 и т.д. Умножение

и деление десятичных дробей. Округление десятичных дробей.
Основные цели: Применять свойства арифметических действий для рациональных вычислений. 

Выполнять прикидку и оценку результатов. Решать текстовые задачи арифметическим способом, 
используя различные зависимости между величинами.

5.Окружность. (9 ч.)
Прямая и окружность. Две окружности на плоскости. Построение треугольника. Круглые тела.
Основные цели: Распознавать различные случаи взаимного расположения прямой и окружности, 

двух окружностей, изображать их. Исследовать свойства круглых тел, описывать их свойства. 
6.Отношения и проценты. (17 ч.)
Что такое отношение. Отношение величин. Масштаб. Проценты и десятичные дроби. Главная 

задача на проценты. Выражение отношения в процентах.
Основные цели: Находить отношения чисел и величин. Решать задачи, связанные с отношением 

величин, в том числе задачи практического характера. Решать задачи на проценты.
7.Выражения. Формулы. Уравнения. (15 ч.)
О математическом языке. Буквенные выражения и числовые  подстановки. Составление формул и 

вычисления по формулам. Формулы длины окружности, площади круга и объема шара. Что такое 
уравнение.

Основные цели: Использовать буквы для записей математических выражений. Составлять 
буквенные выражения по условию задачи. Вычислять числовое значение буквенного выражения.

8.Симметрия. (8 ч.)
Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Центральная симметрия.
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Основные цели: Находить в окружающем мире плоские и пространственные симметричные 
фигуры. Находить центр симметрии  фигуры. Формулировать свойства фигур, симметричных 
относительно точки, исследовать их свойства.

9.Целые числа. (13 ч.)
Какие числа называются целыми. Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. Вычитание 

целых чисел. Умножение и деление целых чисел.
Основные цели: Сравнивать, упорядочивать целые числа. Формулировать правила вычисления с 

целыми числами, находить значение числовых и буквенных выражений.
10.Рациональные числа. (17 ч. )
Какие числа называют рациональными. Сравнение рациональных чисел. Модуль числа. Сложение 

и вычитание рациональных чисел. Умножение и деление рациональных чисел. Координаты.
Основные цели: Моделировать с помощью координатной прямой отношения «больше», «меньше» 

для рациональных чисел. Сравнивать и упорядочивать рациональные числа.  Находить значения 
буквенных выражений.

11.Многоугольники и многогранники. (9 ч.)
Параллелограмм. Правильные многоугольники. Площади. Призма.
Основные цели: Распознавать на чертежах рисунках в окружающем мире параллелограммы, 

правильные многоугольники. Изображать геометрические фигуры и их конфигурации.
12.Множества. Комбинаторика. (8 ч. )
Понятие множества. Операции над множествами. Решение комбинаторных задач.
Основные цели: Решать комбинаторные задачи с помощью перебора  возможных вариантов, в том 

числе, путем построения дерева возможных вариантов. Строить теоретико-множественные модели 
некоторых видов комбинаторных задач.

13.Повторение. (11 ч.)
Основные цели: обобщение и систематизация знаний.

Тематическое планирование
5 класс -170 часов (в неделю - 5 часов)

№ 
п\п

Разделы, темы Количество 
часов

Контрольные 
работы

1. Количество глав 13
2. Объем часов на прохождение всех тем 170
3. Объем часов на прохождение каждой темы
3.1 Повторение 4 1
3.2 Линии 9 1
3.3 Натуральные числа 12 1
3.4 Действия с натуральными числами 21 1
3.5 Использование свойств действий при 

вычислениях
10 1

3.6 Многоугольники 9
3.7 Делимость чисел 16 1
3.8 Треугольники и четырёхугольники 10 1
3.9 Дроби 19 1
3.10 Действия с дробями 35 1
3.11 Многогранники 11 2

3.12 Таблицы и диаграммы 9

3.13 Повторение 5 1

5. Контрольные работы 12 12

6 класс

№п/п Тема Кол-во часов
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1 .Дроби и проценты 20
2 Прямые на плоскости и в пространстве. 7
3 Десятичные дроби 9
4 Действия с десятичными дробями 27
5 Окружность 9
6 .Отношения и проценты 17
7 Выражения. Формулы. Уравнения 15
8 Симметрия 8
9 Целые числа 13
10 Рациональные числа 17
11 Многоугольники и многогранники 9
12 Множества. Комбинаторика 8
13 повторение 11

ИТОГО 170
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