1.

5 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса.
Личностными результатами обучения учащихся являются:
• самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами
ученик
• готовность и способность к саморазвитию;
• сформированность мотивации к обучению;
• способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения;
• заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний;
• умение использовать получаемую математическую подготовку как в учебной
деятельности,
так и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни;
• способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до её завершения;
• способность к самоорганизованности;
• готовность высказывать собственные суждения и давать им обоснование;
• владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного
сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в
коллективном обсуждении математических проблем).
Метапредметными результатами обучения являются:
• владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение,
анализ, синтез, обобщение, моделирование);
• понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов еѐ решения;
планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного
способа достижения результата;
• выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями
и др.);
• создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств;
• понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно
действовать в условиях не успеха;
• адекватное оценивание результатов своей деятельности;
• активное использование математической речи для решения разнообразных
коммуникативных задач; готовность слушать собеседника, вести диалог;
• умение работать в информационной среде.
Предметными результатами являются:
• овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи; умение применять полученные математические
знания для решения учебно-познавательных
и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения
различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и
пространственных отношений;
• овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с
целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых
выражений,решать текстовые задачи, измерять наиболее распространённые в практике
величины, распознавать
и изображать простейшие геометрические фигуры;
1.

2.

Содержание учебного предмета, курса.
Величины

Единицы массы: тонна, центнер. Обозначения: т, ц. Соотношения: 1 т = 10 ц,
1 т = 100 кг, 1 ц = 10 кг.
Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью.
Решение задач

Геометрические понятия
Геометрические фигуры
Виды треугольников в зависимости от видов их углов (остроугольные,
прямоугольные, тупоугольные) от длин сторон (разносторонние, равнобедренные,
равносторонние).
Построение отрезка, равного данному. Построение прямоугольников
Арифметические действия с и их свойства
Сложение и вычитание
Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания.
Умножение и деление
Несложные устные вычисления с многозначными числами. Письменные алгоритмы
умножения и деления многозначных чисел на однозначное, на двузначное и на трёхзначное
число.
Свойства арифметических действий
Переместительные свойства сложения и умножения, распределительное свойство
умножения относительно сложения (вычитания), деление суммы на число; сложение и
вычитание с 0
Числовые выражения
Вычисление значений числовых выражений с многозначными числами,
содержащими от 1 до 6 арифметических действий (со скобками и без них).
Работа с текстовыми задачами.
Арифметические текстовые задачи
Задачи на зависимость между стоимостью, ценой и количеством товара.
Арифметические задачи, решаемые разными способами.
Логико-математическая подготовка.
Логические понятия
Высказывание и его значения (истина, ложь).
Примеры логических задач, решение которых связано с необходимостью перебора
возможных вариантов

Тематическое планирование.
Номер
параг
рафа

Содержание учебного
материала

Величины

Коли
честв
о
часов

Характеристика основных видов деятельности
ученика
(на уровне учебных действий)

7

Сравнение величин

1

Нахождение значения
выражения с различными
величинами

2

Решение задач на
движение

2

(4)Использование начальных математических знаний
для описания и объяснения окружающих предметов,
процессов, явлений, для оценки количественных и
пространственных отношений предметов, процессов,
явлений Читать, записывать и сравнивать величины
(массу, время, длину, площадь, скорость), используя
основные единицы измерения величин и

Номер
параг
рафа

Содержание учебного
материала

Коли
честв
о
часов

Единицы массы: тонна,
центнер; их обозначения

2

Геометрические
понятия.

2

Изображение
геометрических фигур

1

Нахождение периметра

1

Арифметические
действия с и их
свойства

7

Письменный прием
вычитания многозначных
чисел

1

Отработка навыков
письменного вычитания
многозначных чисел

2

Умножение
многозначных чисел

2

Вычисление значений
числовых выражений

2

Работа с текстовыми
задачами.

Характеристика основных видов деятельности
ученика
(на уровне учебных действий)

соотношения между ними (килограмм — грамм; час
— минута, минута — секунда; километр — метр,
метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр —
сантиметр, сантиметр — миллиметр); выделять
неизвестный компонент арифметического действия и
находить его значение; решать арифметическим
способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью

(5) Умение исследовать, распознавать геометрические
фигуры Вычислять периметр треугольника,
прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника
и квадрата
Умение изображать геометрические фигуры
Выполнять построение геометрических фигур с
заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника

(7) Умение выполнять арифметические действия с
числами и числовыми выражениями Выполнять
письменно действия с многозначными числами
(сложение, вычитание, умножение и деление на
однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел,
алгоритмов письменных арифметических действий (в
том числе деления с остатком

3

Задачи на зависимость
между стоимостью,
ценой и количеством
товара.

1

Арифметические задачи,
решаемые разными
способами.

2

(8)
Умение решать текстовые задачи Читать,
записывать и сравнивать величины (массу, время,
длину, площадь, скорость), используя основные
единицы измерения величин и соотношения между
ними (килограмм — грамм; час — минута, минута —
секунда; километр — метр, метр — дециметр,
дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр
— миллиметр); решать задачи в 3–4 действия

Номер
параг
рафа

Содержание учебного
материала

Коли
честв
о
часов

Логикоматематическая
подготовка.

2

Решение логических
задач

2

Характеристика основных видов деятельности
ученика
(на уровне учебных действий)

9 (1) Овладение основами логического и
алгоритмического мышления Интерпретировать
информацию, полученную при проведении
несложных исследований (объяснять, сравнивать и
обобщать данные, делать выводы и прогнозы)
10
Овладение основами логического и
алгоритмического мышления Собирать, представлять,
интерпретировать информацию
11
Овладение основами пространственного
воображения Описывать взаимное расположение
предметов в пространстве и на плоскости
12 Овладение основами логического и
алгоритмического мышления Решать задачи в 3–4
действия

6 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
Личностные результаты
1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных
интересов.
2. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к
труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности. Обучающийся сможет:
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный
результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;



обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач. Обучающийся сможет:
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и
составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов);
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и
находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения
практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик
процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения. Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным
критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних
ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
Познавательные УУД

Умение определять понятия, создавать
обобщения,
устанавливать
аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:
2.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
Коммуникативные УУД
1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках
диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых
блоков своего выступления;
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные
под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
1.

Предметные результаты
- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от
конкретной ситуации;
- сравнить и упорядочить рациональные числа;
- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы
вычислений, применять калькулятор;
- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 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 представление о натуральных числах и свойствах делимости;
- научить использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
3. Содержание учебного предмета, курса.
Раздел 1. Арифметика
Дроби.
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Правильные и неправильные дроби.
Смешанные числа.
Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами.
Десятичные дроби. Арифметические действия с десятичными дробями. Представление
десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.
Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам.
Решение текстовых задач арифметическими способами.

Величины. Зависимости между величинами.
Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости.
Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул.
Вычисление по формулам.
Обыкновенные дроби

10

Правильные и неправильные дроби.
Сравнение дробей

3

Сложение и вычитание дробей с
одинаковыми знаменателями

2

Дроби и деление натуральных чисел

2

Смешанные числа

3

Глава 5
Десятичные дроби

11

Сравнение десятичных дробей

1

Округление чисел. Прикидки

1

Сложение и вычитание десятичных
дробей

2

Умножение десятичных дробей

2

Деление десятичных дробей

2

Проценты. Нахождение процентов
от числа

2

Нахождение числа по его
процентам

1
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Распознавать обыкновенную дробь,
правильные и неправильные дроби,
смешанные числа.
Читать и записывать обыкновенные
дроби, смешанные числа. Сравнивать
обыкновенные дроби с равными
знаменателями. Складывать и вычитать
обыкновенные дроби с равными
знаменателями. Преобразовывать
неправильную дробь в смешанное число,
смешанное число в неправильную дробь.
Уметь записывать результат деления двух
натуральных чисел в виде обыкновенной
дроби

Распознавать, читать и записывать
десятичные дроби. Называть разряды
десятичных знаков в записи десятичных
дробей. Сравнивать десятичные дроби.
Округлять десятичные дроби и натуральные
числа. Выполнять прикидку результатов
вычислений. Выполнять арифметические
действия над десятичными дробями.
Находить среднее арифметическое
нескольких чисел. Приводить примеры
средних значений величины. Разъяснять,
что такое «один процент». Представлять
проценты в виде десятичных дробей и
десятичные дроби в виде процентов.
Находить процент от числа и число по его
процентам

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по УВР
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