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Пояснительная записка 

Адресация: Ленинградская область, г. Всеволожск, Муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 3»  г. Всеволожска.  

Контингент учащихся: 5 – 6  классы, общеобразовательные.  

Объем учебной нагрузки: 5 часов в неделю, в год  170 часов,  всего 340 часов 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

Результаты освоения обучающимся основной образовательной программы по 

математике делятся на личностные, метапредметные и предметные.  

Личностные результаты: 

1)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образова-

тельной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3)  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4)   умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5)  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6)  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

7)   умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям;  

– умение использовать математические знания для адаптации и созидательной 

деятельности. 

Метапредметными  результатами   изучения   курса   «Математики» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

1) самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

2) выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

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

4) работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 
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5) в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством математического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

1) анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

2) осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

3) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

4) создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

5) составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);  

6) преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);  

7) вычитывать все уровни текстовой информации; 

8) уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами  изучения курса «Математики»  в 5 – 6-х классах 

являются следующие умения: 

Арифметика 

Учащийся научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

• выражать  числа в  эквивалентных  формах,  выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе решения 

математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 

Учащийся получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения  

Учащийся научится: 

• выполнять операции с числовыми выражениями; 

• выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок) 

• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений 

для решения как текстовых, так и практических задач. 
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Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

Учащийся научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

• строить углы, определять их градусную меру; 

• распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда и 

пирамиды; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических  фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи.  

Учащийся научится: 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических  данных; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или  комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблицы; 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Содержание учебного предмета  «Математика» 

Целью изучения математики в 5 – 6 классах является систематическое развитие 

понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия 

над числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к 

изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, 

математические методы и законы формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса обучающиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами, получают начальные представления об 

использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, 

составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, при -

обретают навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

Арифметика   

Натуральные числа. Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел. Координатный луч. Сравнение натуральных чисел. 

Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. Умножение и деление 

натуральных чисел. Свойства  умножения. Деление с остатком. Степень с натуральным 

показателем. Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях, использование скобок. Делители и кратные натурального числа.  

Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, 

на 5, на 9, на 10.  Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. 

Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные 

числа. Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 
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обыкновенными дробями и смешанными числами. Десятичные дроби. Сравнение и 

округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. Отношение. Процентное отношение двух 

чисел. Деление числа в данном отношении. Масштаб. Пропорция. Основное свойство 

пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Проценты. Нахождение 

процентов от числа. Нахождение числа  по его процентам.  Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные, отрицательные числа и число нуль. Противопо-

ложные числа. Модуль числа. Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных 

чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и 

умножения рациональных чисел. Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами. Единицы длины, площади, объёма, массы, 

времени, скорости. Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей 

в виде формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения. Числовые выражения. Значение 

числового выражения. Порядок действий в числовом выражениях. Буквенные выражения 

(выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий.  Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных 

слагаемых. Формулы. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Основные 

свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. Представление 

данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков.  Среднее 

арифметическое. Среднее значение величины. Случайное событие. Достоверное и 

невозможное события. Вероятность случайного события. Решение комбинаторных задач . 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин. Отрезок. Построение 

отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной 

длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. Угол. Виды углов. Градусная 

мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Биссектриса угла.  

Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. Длина 

окружности. Число π. Равенство фигур. Понятие и свойство площади. Площадь 

прямоугольника и квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. Наглядные 

представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, цилиндр, 

конус, шар, сфера.  Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и 

свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и  куба. Взаимное расположение 

двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Осевая и центральная 

симметрии. Изображение симметричных фигур.  

Математика в историческом развитии. Римская система счисления. Позиционные 

системы счисления. Обозначение цифр в Древне Руси. Старинные меры длины. Введение 

метра как единицы длины. Метрическая система мер в России, в Европе. История 

формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. 

Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление 

отрицательных чисел. Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А. Н. Колмогоров. 
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Тематическое планироание 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Конт- 

рольные 

работы 

Прак/р, 

тесты, 

зачеты 

5 класс 

Глава 1. Натуральные числа и  19 1 0 

Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел 34 3 0 

Умножение и деление натуральных чисел 37 2 0 

Глава 4. Обыкновенные дроби 17 1 0 

Глава 5. Десятичные дроби 46 3 0 

Итоговое повторение математики 5 класса 17 1 0 

Итого 170 11 0 

 

Глава I. Делимость натуральных чисел 22 2 0 

Глава 2. Обыкновенные дроби  38 3 0 

Глава 3. Отношения и пропорции 28 2 0 

Глава 4.  Рациональные числа и действия с ними  70 5 0 

Итоговое повторение математики 6 класса 22 1 0 

Итого 170 13 0 
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