
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа  по предмету «Математика» разработана на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта основного общего образо-
вания; примерной  программы по учебным предметам. Математика. 5 –6классы.  — 
М.: Просвещение, 2018, и авторской программы  Г.В. Дорофеев,   И.Ф. Шарыгин, 
С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова  «Ма-
тематика, 6»:  Сборник рабочих программ. 5 – 6 классы – М. Просвещение, 2018. 

 
Таблица тем и распределение часов 

 

№  
п/п 

Тема Количество часов Комментарии 
авторская  рабочая  

1 Повторение   4 Взято из итогового  по-
вторения на актуализа-
цию знаний пятого 
класса 

2 Дроби и проценты 18 18  Содержание авторской 
программы полностью 
соответствуют требова-
ниям федерального 
компонента государ-
ственного стандарта 
основного общего  об-
разования, поэтому в 
программу не внесено  
существенных измене-
ний 

3 Прямые на плоскости и в 
пространстве 

7 7 

4 Десятичные дроби 9 9 
5 Действия с десятичными 

дробями 
31 31 

6 Окружность  7 7 
7 Отношения и проценты 14 14 
8 Симметрия 8 8 
9 Выражения, формулы, 

уравнения 
15 15 

10 Целые числа 14 14 
11 Множества. Комбинато-

рика 
9 9 

12 Рациональные числа 16 16 
13 Многоугольники и много-

гранники 
9 9 

14 Повторение. Итоговые 
контрольные работы 

10 7 

Итого 170 170  
 

Место учебного предмета в учебном плане 
Планирование курса «Математика» в 6 классе в соответствие с Федеральным 

базисным учебным планом рассчитано на 170 часов в год (5 часов в неделю), в том 
числе 9 часов на проведение   контрольных работ, итоговая промежуточная аттеста-
ция (контрольная работа) 1 час 

 
 
 

 



 

Планируемые результаты 
 
 

         Личностные результаты:   
˗ ответственного отношения к учению; 
˗  готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 
˗ умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

˗ начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
˗ экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 
˗ формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 
˗ умения контролировать процесс и результат учебной математической деятель-

ности; 
˗ ответственного отношения к учению; 
˗ готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 
˗ умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

˗ начальные этапы адаптации в динамично изменяющемся мире; 
˗ экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 
˗ формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 
˗ умения контролировать процесс и результат учебной математической деятель-

ности. 
˗ первоначального представления о математической науке как сфере человече-

ской деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития циви-
лизации; 

˗  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстника-
ми, старшими и младшими  обучающимися в образовательной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

˗ критичности мышления, умения распознавать логически некорректные выска-
зывания, отличать гипотезу от факта; 

˗ креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
арифметических задач. 

          Метапредметные  результаты: 
˗ формулировать и удерживать учебную задачу; 



 

˗ выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реа-
лизации; 

˗ планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффектив-
ные способы решения учебных и познавательных задач; 

˗ предвидеть уровень освоения знаний, его временных характеристик; 
˗ составлять план и последовательность действий; 
˗ осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
˗ адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной за-

дачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
˗ сличать способ действия и его результат с эталоном с целью обнаружения от-

клонений и отличий от эталона; 
˗ определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата; 
˗ предвидеть возможности получения конкретного результата при решении за-

дач; 
˗ выделять и осознавать  того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень усвоения, давать самооценку своей деятельно-
сти; 

˗ концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и фи-
зических препятствий. 

˗ Познавательные УУД: 
˗ самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 
˗ использовать общие приемы решения задач; 
˗ применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными закономерно-

стями; 
˗ осуществлять смысловое чтение; 
˗ создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
˗ самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 
˗ понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соот-

ветствии с предложенным алгоритмом; 
˗ умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисун-

ки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
˗ умения находить в различных источниках, в том числе контролируемом про-

странстве Интернета, информацию, необходимую для решения математических 
проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

˗ устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные) и выводы; 



 

˗ формирования учебной и обще пользовательской компетентности в области ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

˗ видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
˗ выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки; 
˗ планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач ис-

следовательского характера; 
˗ осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 
˗ интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст 

в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью 
ИКТ); 

˗ оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
˗ устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обоб-

щения. 
         Коммуникативные УУД 

˗ организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-
лем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участни-
ков; 

˗  взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласо-
вания позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, аргумен-
тировать и отстаивать своё мнение; 

˗ прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
˗ разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 
˗ координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выборе общего решения в совместной деятельности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 (170 часов) 
 

1. Дроби и проценты –  18 часов  

Что мы знаем о дробях. Вычисления с дробями. «Многоэтажные» дроби. Ос-

новные задачи на дроби. Что такое процент. Столбчатые и круговые диаграммы 

Основная цель — закрепить и развить навыки действий с обыкновенными 

дробями; познакомить учащихся с понятием «процент», сформировать понимание 

часто встречающихся оборотов речи со словом «процент»; познакомить учащихся 

со способами представления информации в виде таблиц и диаграмм. 

2. Прямые на плоскости  и в пространстве -- 7 часов 

Пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. Расстояние. 

 Основная цель – создать у учащихся зрительные образы основных конфигу-

раций, связанных с взаимным расположением прямых; научить строить параллель-

ные и перпендикулярные прямые; научить находить расстояния от точки до прямой 

и между двумя параллельными прямыми; научить находить углы, образованные 

двумя пересекающимися прямыми. 

3. Десятичные дроби – 9 часов 

Десятичная запись дробей. Десятичные дроби и метрическая система мер. Пе-

ревод обыкновенной дроби в десятичную. Сравнение десятичных дробей.  

Основная цель — сформировать понятие десятичной дроби; выработать 

навыки чтения, записи и сравнения десятичных дробей, обращения обыкновенной 

дроби в десятичную.  

4. Действия с десятичными дробями --  31 час 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичной 

дроби на 10, 100, 1000. Умножение десятичных дробей. Деление десятичных дро-

бей. Округление десятичных дробей. Задачи на движение. 

Основная цель — сформировать навыки действий с десятичными дробями, а 

также развить навыки прикидки и оценки.  

5. Окружность – 7 часов 

Окружность и прямая. Две окружности на плоскости. Построение треугольни-

ка. Круглые тела. 



 

Основная цель — создать у учащихся зрительные образы основных конфигу-

раций, связанных с взаимным расположением двух окружностей, прямой и окруж-

ности; научить строить касательную к окружности; научить выполнять построение 

треугольника по заданным элементам; познакомить с новыми геометрическими те-

лами — шаром, цилиндром, конусом — и ввести связанную с ними терминологию. 

1. Отношения и проценты – 14 часов 

Что такое отношение. Деление в данном отношении. «Главная» задача на про-

центы. Выражение отношения в процентах. 

Основная цель — ввести понятие отношения, продолжить изучение процен-

тов, развить навыки прикидки и оценки.  

2. Симметрия – 8 часов 

Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Центральная симметрия. 

Основная цель — дать представление о симметрии в окружающем мире; по-

знакомить с основными видами симметрии на плоскости и в пространстве; приобре-

сти опыт построения симметричных фигур; расширить представления об известных 

фигурах, познакомив со свойствами, связанными с симметрией; показать возможно-

сти использования симметрии при решении различных задач и построениях.  

3. Выражения, формулы, уравнения – 15 часов  

О математическом языке. Буквенные выражения и числовые подстановки 

Формулы. Вычисления по формулам. Формулы длины окружности, площади круга и 

объёма шара. Что такое уравнение. 

Основная цель  —  развить представления учащихся об использовании бук-

венной символики, сформировать элементарные навыки составления буквенных вы-

ражений и вычисления их значений, а также работы с формулами, дать первона-

чальное представление об уравнении с одной переменной. 

4. Целые числа – 14 часов 

Какие числа называют целыми. Сравнение целых чисел. Сложение целых чи-

сел. Вычитание целых чисел. Умножение и деление целых чисел.  

Основная цель — мотивировать введение положительных и отрицательных 

чисел, сформировать умение выполнять действия с целыми числами. 

5.   Множества. Комбинаторика – 9 часов 

 



 

 
Понятие множества. Операции над множествами. Решение задач с помощью 

кругов Эйлера. Комбинаторные задачи. 

Основная цель — обучить использованию простейших теоретико-

множественных понятий (терминов и символов) как элементов математического 

языка; развить умение решать комбинаторные задачи перебором возможных вари-

антов. 

11. Рациональные числа – 16 часов 

Какие числа называют рациональными. Сравнение рациональных чисел. Мо-

дуль числа. Действия с рациональными числами. Что такое координаты. Прямо-

угольные координаты на плоскости. 

Основная цель — выработать навыки действий с положительными и отрица-

тельными числами, сформировать представление о координатах, познакомить с 

прямоугольной системой координат на плоскости.  

12. Многоугольники и многогранники – 9 часов 

Параллелограмм. Площади. Призма.  

Основная цель — обобщить и расширить знания о треугольниках и четырёх-

угольниках, познакомить с новыми геометрическими объектами — параллелограм-

мом и призмой.  

13. Повторение. Итоговые контрольные работы (за I полугодие и за год) 
 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

математики 6 класса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Основными формами проверки знаний и умений, учащихся по математике яв-
ляются письменная контрольная работа,  устный опрос, тестирование. 

Оценка письменной контрольной работы  
Отметка «5», если:  
• работа выполнена полностью; 
• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материа-
ла). 

Отметка «4», если: 
• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 
проверки); 

• допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 
чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объек-
том проверки).  

Отметка «3», если: 
• допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями 
по проверяемой теме. 

Отметка «2», если: 
• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  
Отметка «1», если: 
• работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 
самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или ориги-
нальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом раз-
витии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 
вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-
либо других заданий.  
 
 
 



 

Оценка устных ответов  
Отметка «5», если:  

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном програм-
мой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком, точно используя математическую тер-
минологию и символику, в определенной логической последовательности; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять 

ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 
• продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навы-
ков; 

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
• возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
 
Отметка «4», если:  

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 
содержание ответа; 

• допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные после замечания учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 
 
Отметка «3», если:  

• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментар-
но, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и про-
демонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 
(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в 
настоящей программе по математике); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводя-
щих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 
по данной теме; 

• при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков. 

 
Отметка «2», если:  



 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 
• обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 
• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математиче-

ской терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые 
не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 
Отметка «1», если:  

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного ма-
териала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изу-
ченному материалу. 
 
Тест 
 
Верно выполнено: 

• 50-70% — «3»; 
• 71-85% — «4»; 
• 86-100% — «5». 

 
Общая классификация ошибок 

 
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 
 
Грубыми считаются ошибки: 
• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положе-

ний теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, 
единиц их измерения; 

• незнание наименований единиц измерения; 
• неумение выделить в ответе главное; 
• неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
• неумение делать выводы и обобщения; 
• неумение читать и строить графики; 
• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
• потеря корня или сохранение постороннего корня; 
• отбрасывание без объяснений одного из них; 
• равнозначные им ошибки; 
• вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
• логические ошибки. 

 
 
 



 

Негрубые ошибки: 
• неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная непол-

нотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного 
- двух из этих признаков второстепенными; 

• неточность графика; 
• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второсте-
пенными); 

• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 
Недочетами являются: 
• нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
 

Примечание: 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 
снижается. 
 
 
 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 
Литература для учащихся: 
1. Математика. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Г.В. Дорофе-

ев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова и др.]; под ред. Г.В. Дорофеева, И.Ф. Ша-
рыгина. – М.: Просвещение, 2016.  

 
Пособия для учителя:  
1. Математика. Методические рекомендации. 6 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [С.Б. Суворова, Л.В. Кузнецова, С.С. Минае-
ва, Л.О. Рослова]. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Математика. Контрольные работы. 5-6 классы : пособие для учителей об-
щеобразоват. организаций / [Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, 
Н.В. Сафонова]: Рос. акад. Наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвеще-
ние». – М.: Просвещение, 2013. 

3. Математика. Контрольные работы. 6 класс : учеб. пособие для  общеобразо-
ват. организаций / [Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, С.Б. Суво-
рова]:  – М.: Просвещение, 2016. 

4. Математика. Тематические тесты. 6 класс : учеб. пособие для  общеобразо-
ват. организаций / [Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, С.Б. Суво-
рова]:  – М.: Просвещение, 2016 

5. Математика. Дидактические материалы. 6 класс : учеб. пособие для  обще-
образоват. организаций / [Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, С.Б. 
Суворова]:  – М.: Просвещение, 2016 

6. Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. организаций / сост. Т.А. Бурмистрова. – М. : Просвещение, 
2014. 

7. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы. – 
3-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2011.– (Стандарты второго поколе-
ния). 

 
Технические средства обучения 
1. Персональный компьютер 
2. Мультимедийный проектор 
3. Интерактивная доска 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
6 класс 

 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образова-

тельной программы основного общего образования: 
личностные:  

• ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-
знанию; 

• формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-
стве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной ре-
чи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приво-
дить примеры и контрпримеры; 

• первоначального представления о математической науке как сфере человече-
ской деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития циви-
лизации; 

• критичности мышления, умения распознавать логически некорректные выска-
зывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
арифметических задач; 

• умения контролировать процесс и результат учебной математической дея-
тельности; 

• формирования способности к эмоциональному восприятию математических 
объектов, задач, решений, рассуждений; 
метапредметные: 

• способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач; 

• умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые корректи-
вы; 

• способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 
решения; 

• умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рас-
суждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выво-
ды; 

• умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические сред-
ства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 
функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы 
работы; умения работать в группе: находить общее решение и разрешать кон-
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фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

• первоначального представления об идеях и о методах математики как об уни-
версальном языке науки и техники; 

• развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 
окружающей жизни; 

• умения находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; при-
нимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации; 

• умения понимать и использовать математические средства наглядности (ри-
сунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необхо-
димости их проверки; 

• понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 

• способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на ре-
шение задач исследовательского характера; 
предметные: 

• умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной 
и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, гра-
фический), развития способности обосновывать суждения, проводить класси-
фикацию; 

• владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дро-
би, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, 
угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), 
формирования представлений о статистических закономерностях в реальном 
мире и различных способах их изучения; 

• умения выполнять арифметические преобразования рациональных выраже-
ний, применять их для решения учебных математических задач и задач, воз-
никающих в смежных учебных предметах; 

• умения пользоваться изученными математическими формулами; 
• знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 
• умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении за-

дач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непо-
средственному применению известных алгоритмов. 
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В результате изучения курса математики 5 класс учащиеся должны: 
 

• читать и записывать натуральные числа и десятичные дроби, сравнивать два 
числа; 

• выполнять письменно сложение, вычитание, умножение и деление натураль-
ных чисел и десятичных дробей; выполнять простейшие устные вычисления; 

• определять порядок действий и находить значения числовых выражений; 
• решать несложные текстовые задачи арифметическим способом; 
• распознавать на рисунках и моделях геометрические фигуры (линии, прямо-

угольный параллелепипед, куб), соотносить геометрические фигуры с формой 
окружающих предметов; 

• овладевать практическими геометрическими навыками: изображать геометри-
ческие фигуры и тела; измерять длину отрезка и строить отрезок заданной 
длины; оценивать на глаз размеры предметов; знать единицы длины и площа-
ди; вычислять площади прямоугольника, квадрата, фигур, составленных из 
прямоугольников; 

• комментировать ход решения задачи; пересказывать содержание задачи, вы-
деляя известные данные и постановку вопроса; составлять простейшие фа-
бульные задачи, решаемые с помощью заданного действия. 

 

знать/понимать 
• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
• как используются математические формулы, уравнения; примеры их приме-

нения для решения математических и практических задач; 
• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 
уметь 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузнач-
ных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чи-
сел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным 
знаменателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 
дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде де-
сятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов;  

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить 
значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 
недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, пло-
щади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наобо-
рот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные дробями и процентами; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 
• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использова-

нием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 
• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вы-

числения с использованием различных приемов; 
интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 


