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1. Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 5-6
классов составлена в соответствии

- с федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования (ФГОС ООО);

- с примерной основной образовательной программой основного общего
образования;

- с примерной программой по учебному предмету «Математика 5-6 классы»;
- с авторской программой Муравиной А. С. по учебному предмету

«Математика», а также на основе следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования».

3. Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений».

4. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников».

5. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от
19.04.2011 г. № 03-255 «О введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования».

6. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от
10.02.2011 г. № 03-105 «Об использовании учебников и учебных пособий в
образовательном процессе».

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой
частью общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в
основной школе направлено на достижение следующих целей:

1) в направлении личностного развития:
- развитие логического и критического мышления, культуры речи,

способности к умственному эксперименту;
• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности,
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способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из
обыденного опыта;

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в
современном информационном обществе;

• развитие интереса к математическому творчеству и математических
способностей;

2) в метапредметном направлении
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного
общества;

• развитие представлений о математике как форме описания и методе
познания действительности, создание условий для приобретения первоначального
опыта математического моделирования;

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности,
характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры,
значимой для различных сфер человеческой деятельности;

3) в предметном направлении
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных
учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;

• создание фундамента для математического развития, формирования
механизмов мышления, характерных для математической деятельности.

2. Общая характеристика учебного предмета «Математика»

Содержание математического образования применительно к основной школе
представлено в виде следующих содержательных разделов. Это арифметика;
алгебра; функции; вероятность и статистика; геометрия. Наряду с этим в
содержание основного общего образования включены два дополнительных
методологических раздела: логика и множества; математика в историческом
развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и
общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов
разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все
основные разделы содержания математического образования на данной ступени
обучения. При этом первая линия – «Логика и множества» – служит цели
овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического
языка, вторая – «Математика в историческом развитии» – способствует созданию
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общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.
Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего
изучения учащимися математики, способствует развитию их логического
мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также
приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни.
Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и
иррациональными числами, формированием первичных представлений о
действительном числе. Завершение числовой линии (систематизация сведений о
действительных числах, о комп-лексных числах), так же как и более сложные
вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики),
отнесено к ступени общего среднего (полного) образования.

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся
математического аппарата для решения задач из разных разделов математики,
смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает
значение математики как языка для построения математических моделей
процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят также
развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения
курса информатики, овладение навыками дедуктивных рассуждений.
Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие
воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В
основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а
вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими
функциями и преобразованиями, входят в содержание курса математики на
старшей ступени обучения в школе.

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками
конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для
описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала
способствует развитию у учащихся умения использовать различные языки
математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в
формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и
культуры.

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент
школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое значение.
Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся
функциональной грамотности – умения воспринимать и критически
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать
вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить
простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит
учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа
вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.
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При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о
современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание
роли статистики как источника социально значимой информации и
закладываются основы вероятностного мышления.
Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся
пространственное воображение и логическое мышление путем систематического
изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и
применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного
характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической
интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью
геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и
«Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые
находят применение как в различных математических дисциплинах, так и в
смежных предметах.

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что
представленный в нем материал преимущественно изучается при рассмотрении
различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на
математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и
ясно излагать мысли в устной и письменной речи.

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для
формирования представлений о математике как части человеческой культуры, для
общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды
обучения. На него не выделяется специальных уроков, усвоение его не
контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в учебном
процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении проблематики
основного содержания математического образования.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане

Учебный план школы отводит на изучение математики в 5-6 классах по 5 ч
в неделю в течение двух лет, всего 350 часов.

Года обучения Кол-во часов в
неделю

Количество учебных
недель

Всего часов на
учебный год

5 класс 5 ч 35 175 часов
6 класс 5 ч 35 175 часов

Всего – 350 часов
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4. Личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения учебного предмета «Математика»

Требования к
результатам

освоения ООП ООО

Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования по

математике
Личностные
результаты

В личностных результатах сформированность:
– ответственного отношения к учению, готовность и способность
обучающихся к самореализации и самообразованию на основе
развитой мотивации учебной деятельности и личностного смысла
изучения математики, заинтересованность в приобретении и
расширении математических знаний и способов действий,
осознанность построения индивидуальной образовательной
траектории;
– коммуникативной компетентности в общении, в учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности по
предмету, которая выражается в умении ясно, точно, грамотно
излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать
аргументацию и вести конструктивный диалог, приводить примеры
и контрпримеры, а также понимать и уважать позицию собеседника,
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих
результатов;
– целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики.
–представления об изучаемых математических понятиях и методах
как важнейших средствах математического моделирования
реальных процессов и явлений.
–логического мышления: критичности (умение распознавать
логически некорректные высказывания), креативности (собственная
аргументация, опровержения, постановка задач, формулировка
проблем, исследовательский проект и др.).

Метапредметные
результаты

В метапредметных результатах сформированность:
– способности самостоятельно ставить цели учебной и
исследовательской деятельности, планировать, осуществлять,
контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее выполнения;
– умения самостоятельно планировать альтернативные пути
достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
– умения находить необходимую информацию в различных
источниках (в справочниках, литературе, Интернете), представлять
информацию в различной форме (словесной, табличной,
графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать
информацию в соответствии с познавательными или
коммуникативными задачами;
–владения приемами умственных действий: определения понятий,
обобщения, установления аналогий, классификации на основе
самостоятельного выбора оснований и критериев, установления
родовидовых и причинно-следственных связей, построения
умозаключений индуктивного, дедуктивного характера или по
аналогии;
– умения организовывать совместную учебную деятельность с
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учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции,
взаимодействовать в группе, выдвигать гипотезы, находить решение
проблемы, разрешать конфликты на основе согласования позиции и
учета интересов, аргументировать и отстаивать свое мнение.
- Познавательные УУД
- Регулятивные УУД
- Коммуникативные УУД
- Формирование ИКТ-компетенции обучающихся
- Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
- Стратегии смыслового чтения и работа с текстом

Предметные
результаты

В предметных результатах сформированность:
– умений работать с математическим текстом, точно и грамотно
выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя
математическую терминологию и символику, использовать
различные языки математики (словесный, символический,
графический, табличный), доказывать математические утверждения;
– умения использовать базовые понятия из основных разделов
содержания (число, функция, уравнение, неравенство, вероятность,
множество, доказательство и др.);
– представлений о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; практических навыков выполнения устных,
письменных, инструментальных вычислений, вычислительной
культуры;
– представлений о простейших геометрических фигурах,
пространственных телах и их свойствах; и умений в их
изображении;
– умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать
формулы для нахождения периметров, площадей и объемов
простейших геометрических фигур;
– умения использовать символьный язык алгебры, приемы
тождественных преобразований рациональных выражений, решения
уравнений, неравенств и их систем; идею координат на плоскости
для интерпретации решения уравнений, неравенств и их систем;
алгебраического аппарата для решения математических и
нематематических задач;
– умения использовать систему функциональных понятий,
функционально-графических представлений для описания и анализа
реальных зависимостей;
– представлений о статистических закономерностях в реальном мире
и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и
прогнозов, носящих вероятностный характер;
– приемов владения различными языками математики (словесный,
символический, графический) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации и доказательства;
– умения применять изученные понятия, аппарат различных
разделов курса к решению межпредметных задач и задач
повседневной жизни.

5. Содержание учебного предмета «Математика»
5 – 6 классы
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Арифметика
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления.

Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным
показателем.

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в
числовых выражениях со скобками и без скобок. Решение текстовых задач
арифметическими способами.

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10.
Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые
множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление
с остатком.

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение дробей.
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от
целого и целого по его части.

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические
действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде
обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.

Проценты. Нахождение процентов от величины, величины по ее процентам.
Отношение. Выражение отношения в процентах. Пропорция. Основное свойство
пропорции.

Решение текстовых задач на проценты.
Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и

нуль. Модуль (абсолютная величина) числа. Множество рациональных чисел.

Рациональное число как дробь ,
n
m гдеm – целое, n – натуральное число.

Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с
рациональными числами. Законы арифметических действий: переместительные,
сочетательные, распределительные.

Действительные числа.
Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение

действительных чисел, арифметические действия над ними.
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой.

Числовые промежутки.
Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади,

объема, массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от
элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем нас
мире.

Приближенное значение величины, точность приближения. Округление
натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов
вычислений.
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Мате6матика в историческом развитии
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби,

недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений,
иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Делимость чисел.
Решето Эратосфена. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, Индии, на Руси. Леонардо
Фибоначчи, Максим Плануд. Открытие десятичных дробей. Старинные системы
мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. История появления
процентов. С. Стевин, ал-Каши, Л. Ф. Магницкий. Появление отрицательных
чисел и нуля. История развития справочных таблиц по математике.

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение
буквенной символики. П.Ферма, Ф.Виет, Р.Декарт.История вопроса о нахождении
формул корней алгебраических уравнений. Диофант, Л. Фибоначчи, М. Штифель,
Ф. Виет.

История развития геометрии. Пифагор, Геродот, Фалес. Нахождение
объемов тел. Архимед, И. Ньютон, Г. Лейбниц.

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические
задачи на язык алгебры. Р. Декарт, П. Ферма. История развития понятия функции.
Г. Лейбниц, Л.Эйлер, И.Ньютон.

Приближенные вычисления. А. Н. Крылов.
Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи.

Задача о шахматной доске.
Истоки теории вероятностей: азартные игры. П.Ферма, Б.Паскаль, Х.

Гюйгенс, Я.Бернулли, П. Л. Чебышев, А.Н.Колмогоров.

6. Тематическое планирование
с определением основных видов учебной деятельности

Математика. 5 класс. (175 часов)

№
п/п

Раздел,
количество

часов

Тема Виды деятельности
обучающихся

Глава 1.
Натуральн
ые числа и

нуль
30ч

1-6 6ч Повторение.
Десятичная система счисления.
Натуральный ряд чисел.
Десятичная система счисления.

Описывать свойства натурального ряда.
Читать и записывать натуральные.
Находить сумму цифр числа и сумму
разрядных слагаемых.
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Разряды и классы.
Правила записи и чтения чисел.
Сумма разрядных слагаемых.
Сумма цифр числа.

7 1ч Контрольная работа № 1
(входная)

8-
11

4ч Сравнение чисел
Числовые равенства и
неравенства.
Строгие и нестрогие
неравенства.
Двойные неравенства.
Контрпример.
Правила чтения равенств и
неравенств.
Правило сравнения чисел

Сравнивать и упорядочивать
натуральные числа.
Читать равенства, строгие и нестрогие
неравенства.
Различать и называть равенства и
неравенства, строгие и нестрогие
неравенства, двойные неравенства.
Опровергать утверждения с помощью
контрпримера.
Решать задачи на увеличение и
уменьшение на несколько единиц, а
также увеличение и уменьшение в
несколько раз.

12-
16

5ч Шкалы и координаты
Правила записи единиц
измерения длины и массы.
Правило чтения именованных
чисел.
Цена деления.
Точность измерения.
Приближенные измерения
величин.
Координатный луч

Читать и записывать единицы
измерения длины и массы.
Снимать показания приборов.
Выражать одни единицы измерения
длины и массы в других единицах.
Строить на координатном луче точки
по заданным координатам; определять
координаты точек.

17 1ч Контрольная работа № 2
18-
22

5ч Геометрические фигуры
Точка, прямая, отрезок, луч,
угол.
Правило чтения равенств и
неравенств, составленных для
длин отрезков.
Окружность, центр, радиус и
диаметр окружности.
Параллельные и
перпендикулярные прямые.
Ломаная, многоугольник,
периметр многоугольника.
Треугольник.
Виды треугольников
(остроугольные,
прямоугольные, тупоугольные).
Периметр прямоугольника.
Неравенство треугольника

Различать и называть геометрические
фигуры: точка, прямая, отрезок, луч,
угол, прямоугольник, квадрат,
многоугольник, окружность.
Распознавать на чертежах, рисунках в
окружающем мире геометрические
фигуры, конфигурации фигур (плоские,
пространственные).
Приводить примеры аналогов
геометрических фигур в окружающем
мире.
Изображать геометрические фигуры и
их конфигурации от руки и с
использованием чертежных
инструментов.
Изображать геометрические фигуры на
клетчатой бумаге.
Измерять с помощью инструментов и
сравнивать длины отрезков.
Строить отрезки заданной длины с
помощью линейки и циркуля.
Выражать один единицы измерения
длины через другие
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23-25 3ч Равенство фигур
Равенство диагоналей
прямоугольника.
Свойства квадрата.

Находить и называть равные фигуры.
Построение равных фигур с помощью
кальки.
Изображать равные фигуры.
Исследовать и описывать свойства
диагоналей прямоугольника, используя
эксперимент, наблюдение, измерение,
моделирование.
Решать задачи на нахождение длин
отрезков, периметров многоугольников.

26-
31

6ч Измерение углов.
Виды углов.
Измерение и построение углов
с помощью транспортира.
Биссектриса угла.
Смежные и вертикальные углы.
Катеты и гипотенуза
прямоугольного треугольника.
Виды треугольников
(равнобедренный,
равносторонний,
разносторонний).
Сумма углов треугольника.

Измерять с помощью инструментов и
сравнивать величины углов.
Строить с помощью транспортира углы
заданной величины.
Находить на рисунке смежные и
вертикальные углы.
Исследовать сумму углов в
треугольнике, используя эксперимент,
наблюдение, измерение,
моделирование.

32 1ч Контрольная работа № 3
Глава 2.

Числовые и
буквенные
выражения

31ч
33-
38

6ч Числовые выражения и их
значения.
Правило чтения числовых
выражений.
Значение числового выражения.
Порядок действий в числовых
выражениях со скобками и без.
Действия с натуральными
числами.
Решение текстовых задач с
арифметическим способом.
Задачи на движение двух
объектов

Читать и записывать числовые
выражения.
Выполнять вычисления с натуральными
числами, находить значение
выражения.
Исследовать простейшие числовые
закономерности, проводить числовые
эксперименты.
Анализировать текст задачи,
моделировать условие с помощью схем,
составлять план решения, записывать
решения с пояснениями, оценивать
полученный ответ, проверяя ответ на
соответствие условию.

39-
44

6ч Площадь прямоугольника
Понятие о степени с
натуральным показателем.
Квадрат и куб числа.
Правило возведения в квадрат
чисел, оканчивающихся цифрой
5. Порядок действий в
выражениях содержащих
степень числа. Единицы
площади

Вычислять значения степеней.
Находить значение числового
выражения, содержащего степени
чисел.
Пользоваться таблицами квадратов и
кубов чисел.
Вычислять площади квадратов и
прямоугольников, используя формулы
площади квадрата и прямоугольника.
Выражать одни единицы измерения
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площади через другие.
Решать задачи на нахождение площадей
квадратов и прямоугольников.
Исследовать площадь прямоугольников
с заданным периметром.
Исследовать простейшие числовые
закономерности, проводить.

45-
49

5ч Объем прямоугольного
параллелепипеда.
Прямоугольный
параллелепипед и пирамида.
Вершины, грани, ребра.
Объем прямоугольного
параллелепипеда.
Развертка.

Изготавливать пространственные тела
из разверток; распознавать развертки
куба, параллелепипеда, пирамиды,
цилиндра и конуса.
Соотносить пространственные фигуры
с их проекциями на плоскость.
Вычислять объемы куба и
прямоугольного параллелепипеда,
используя формулы объема куба и
прямоугольного параллелепипеда.
Выражать одни единицы измерения
объема через другие.
Решать задачи на нахождение объемов
кубов и прямоугольных
параллелепипедов.

50 1ч Контрольная работа № 4
51-
56

6ч Буквенные выражения
Правило чтения буквенного
выражения.
Числовое значение буквенного
выражения.
Законы арифметических
действий.

Читать и записывать буквенные
выражения, составлять буквенные
выражения по условиям задач.
Вычислять числовое значение
буквенного выражения при заданных
значениях букв.
Формулировать свойства
арифметических действий, записывать
их с помощью букв, преобразовывать
на их основе числовые выражения.
Составлять буквенные выражения по
условиям задач.

57-62 6ч Формулы и уравнения
Формула периметра и площади
прямоугольника, площади
поверхности и объема
прямоугольного
параллелепипеда.
Деление с остатком.
Вычисление по формуле.
Решение линейных уравнений
на основе зависимости между
компонентами арифметических
действий.
Решение текстовых задач с
помощью составления
уравнений

Моделировать несложные зависимости
с помощью формул; выполнять
вычисления по формулам.
Использовать знания о зависимостях
между величинами (скорость, время,
расстояние; работа,
производительность, время и т.п.) при
решении текстовых задач.
Составлять уравнения по условиям
задач.
Решать простейшие уравнения на
основе зависимостей между
компонентами действий.
Анализировать текст задачи,
моделировать условие с помощью схем,
таблиц; составлять план решения,
записывать решения с пояснениями,
оценивать полученный ответ, проверяя
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ответ на соответствие условию.
63 1ч Контрольная работа № 5

Глава 3.
Доли и

дроби 14ч
64-
69

6ч Доли и дроби
Числитель и знаменатель
дроби. Правило чтения дробей.
Правильная и неправильная
дробь.
Решение задач на части.

Моделировать в графической,
предметной форме понятия и свойства,
связанные с понятием обыкновенной
дроби.
Читать и записывать дроби.
Строить на координатной прямой точки
по заданным координатам,
представленным в виде обыкновенных
дробей; определять координаты точек.
Решать задачи на части (нахождение
части от целого и целого по его части).

70-
72

3ч Сложение и вычитание дробей
с равными знаменателями
Умножение дроби на
натуральное число
Правило сложения дробей с
равными знаменателями.
Правило умножения дроби на
число.

Складывать и вычитать дроби с
равными знаменателями.
Умножать дроби на натуральные числа.
Исследовать закономерности с
обыкновенными дробями, проводить
числовые эксперименты.

73-
76

4ч Треугольники
Высота, основание
треугольника. Сумма углов
треугольника.
Площадь прямоугольного и
произвольного треугольника.
Сумма углов треугольника.
Теорема Пифагора. Ромб

Проводить высоты в произвольных
треугольниках.
Вычислять площади треугольников.
Находить сумму углов треугольника.

77 1ч Контрольная работа № 6
Глава 4.

Действия с
дробями

30ч
78-
82

5ч Дробь как результат деления
натуральных чисел
Смешанное число.
Правило перехода от
неправильной дроби к
смешанному числу и наоборот

Выполнять сложение и вычитание со
смешанными числами.
Переводить неправильную дробь в
смешанное число и обратно.
Решать задачи на дроби.

83-
86

4ч Деление дроби на натуральное
число.
Основное свойство дроби
Правило деления дроби на
натуральное число.
Сокращение дробей.

Делить дроби на натуральные числа.
Формулировать, записывать с помощью
букв основное свойство обыкновенной
дроби, правила действия с
обыкновенными дробями.
Сокращать дроби.

87-
90

4ч Сравнение дробей
Правила сравнения дробей.
Приведение дробей к общему
знаменателю.

Преобразовывать обыкновенные дроби,
сравнивать и упорядочивать их.
Применять сравнение дробей при
решении задач.
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91 1ч Контрольная работа № 7
92-
95

4ч Сложение и вычитание дробей
Правило сложения и вычитание
дробей с разными
знаменателями.

Складывать и вычитать дроби с
разными знаменателями.
Применять сложение и вычитание
дробей при решении задач.
Исследовать закономерности с
обыкновенными дробями, проводить
числовые эксперименты.

96-
100

5ч Умножение на дробь.
Правила умножения дробей и
смешанных чисел.
Правило нахождения дроби от
числа.
Приемы умножения на 5, на 25,
на 50, на 125.

Умножать натуральное число и дробь
на дробь.
Решение задач на нахождение дроби от
числа.
Применять приемы умножения на 5, на
25, на 50, на 125.

101-10
6

6ч Деление на дробь
Правила деления натурального
числа и дроби на дробь.
Взаимно обратные дроби.
Деление смешанных чисел.
Приемы деления на 5, на 25,
на 50

Делить дроби и смешанные числа.
Решать задачи на части (нахождение
части от целого, целого по его
известной части, какую часть
составляет одна величина от другой).
Выполнять все действия с дробями.

107 1ч Контрольная работа № 8
Глава 5.

Десятичные
дроби
46ч

108-11
0

3ч Понятие десятичной дроби
Целая и дробная части числа.
Обыкновенная и десятичная
дроби.
Правило чтения десятичных
дробей.
Умножение и деление на 10,
100, 1000 и т.д.

Записывать и читать десятичные дроби.
Умножать и делить на 10, 100, 1000 и
т.д.
Представлять обыкновенные дроби в
виде десятичных и десятичные в виде
обыкновенных.
Строить на координатной прямой точки
по заданным координатам,
представленных в виде десятичных
дробей; определять координаты точек

111-11
4

4ч Сравнение десятичных дробей
Правило сравнения десятичных
дробей.

Сравнивать и упорядочивать
десятичные дроби.
Выполнять вычисления с десятичными
дробями.
Исследовать закономерности с
десятичными дробями,

115-
119

5ч Сложение и вычитание
десятичных дробей
Правило сложения и вычитания
десятичных дробей.
Определение расстояния между
точками на координатном луче.
Сумма разрядных слагаемых.

Складывать и вычитать десятичные
дроби.
Находить сумму разрядных слагаемых
десятичных дробей.

120 1ч Контрольная работа № 9
121-
125

5ч Умножение десятичных дробей
Правило умножения и деления

Умножать десятичные дроби.
Применять умножение десятичных
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на 10, 100, 1000 и т.д.
Правило умножения
десятичных дробей.

дробей к решению задач.

126-13
0

5ч Деление десятичной дроби на
натуральное число.
Правило деления десятичной
дроби на натуральное число.

Делить десятичные дроби на
натуральное число.
Решение задач с использованием
деления десятичной дроби на
натуральное число.

131 1ч Контрольная работа № 10
132-13
3

2ч Бесконечные десятичные дроби
Бесконечная периодическая
десятичная дробь.
Правило чтения бесконечной
периодической десятичной
дроби.

Читать и записывать десятичные
периодические дроби.
Находить десятичные приближения
обыкновенных дробей. Выполнять
прикидку и оценку вычислений.
Проводить несложные исследования,
связанные с десятичными дробями,
опираясь на числовые эксперименты.

134-13
6

3ч Округление чисел.
Приближенные значения
периодической дроби.
Округление десятичной дроби с
недостатком и с избытком.
Правило округление
десятичных дробей.

Округлять десятичные дроби.
Выполнять прикидку и оценку в ходе
вычисления.

137-14
0

4ч Деление на десятичную дробь Выполнение всех арифметических
действий с десятичными и
обыкновенными дробями.
Решение задач с десятичными и
обыкновенными дробями.

141 1ч Контрольная работа № 11
142-14
7

6ч Процентные расчеты.
Понятие процента.
Правило чтения процентов.

Объяснять, что такое процент.
Представлять проценты в дробях и
дроби в процентах.
Осуществлять поиск информации (в
СМИ), содержащей данные,
выраженные в процентах,
интерпретировать их. Решать задачи на
проценты

148-15
2

5ч Среднее арифметическое чисел Находить среднее арифметическое
чисел.
Выполнять практические работы по
нахождению средней длины шага,
среднего роста учеников класса,
скорости чтения и др.

153 1ч Контрольная работа № 12
Глава 6.

Повторение
22ч

154-16
0

7ч Натуральные числа и нуль
Арифметика.
Таблицы квадратов и кубов
чисел.
Округление натуральных чисел.

Округлять натуральные числа.
Пользоваться таблицами квадратов и
кубов чисел.
Пользоваться римской системой
счисления.
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История формирования понятия
натурального числа и нуля.
Старинные системы записи
чисел: славянская, римская
система.
История развития знаков
действий и буквенной
символики.

Выполнять арифметические действия с
натуральными числами и нулем.

161-16
7

7ч Обыкновенные дроби
История развития
обыкновенных дробей в Индии,
в России.
Дроби в Вавилоне, Египте,
Риме. Старинные монеты на
Руси. Метрическая система мер.

Выполнять действия с обыкновенными
дробями.
Пользоваться справочными
материалами, предметным указателем,
списком дополнительной литературой
учебника.

168-17
4

7ч Десятичные дроби
Открытие десятичных дробей.
Старинные системы мер.
История изучения процентных
расчетов.

Выполнять действия с натуральными
числами, обыкновенными и
десятичными дробями.

175 1ч Контрольная работа № 13

Математика. 6 класс. (175 часов)

№
п/п.

Раздел,
количество

часов

Тема Виды деятельности
обучающихся

Повторение
5ч

1-4 4 Повторение курса математики
5 класса

Воспроизведение полученных знаний за
курс пятого класса

5 1 Контрольная работа № 1
входная

Глава 1.
Пропорциона

льность
29ч

6-10 5 Подобие фигур
Коэффициент подобия.
Сходственные стороны
подобных треугольников

Различать и называть подобные фигуры.
Находить коэффициент подобия
отрезков, окружностей и др.
Называть сходственные стороны
подобных треугольников

11-
15

5 Масштаб
Масштаб карты, плана,
модели

Определять расстояния на местности с
помощью карты. Чертить план комнаты

16-
21

6 Отношения и пропорции
Отношение двух величин.
Пропорция.
Правила чтения отношения
чисел и пропорции.
Основное свойство пропорции

Читать и записывать отношения и
пропорции.
Приводить примеры использования
отношений и пропорций в практике.
Решать задачи, используя отношения и
пропорции.
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22 1 Контрольная работа № 2
23-
28

6 Пропорциональные величины
Прямо пропорциональные и
обратно пропорциональные
величины.

Приводить примеры прямо
пропорциональных и обратно
пропорциональных величин.
Решать задачи с пропорциональными
величинами.

29-
33

5 Деление в данном отношении. Решать задачи, используя деление в
данном отношении.

34 1 Контрольная работа № 3
Глава 2.

Делимость
чисел
37ч

35-
40

6 Делители и кратные.
Делитель, наибольший общий
делитель.
Кратное, наименьшее общее
кратное.
Сократимая и несократимая
дробь.
Деление с остатком.

Формулировать определения делителя и
кратного.
Находить наибольший общий делитель
и наименьшее общее кратное.
Сокращать дроби.
Приводить дроби к общему
знаменателю.
Выполнять действия с обыкновенными
дробями, используя НОК(a, b), НОД(a,
b).

41-
46

6 Свойства делимости
произведения, суммы и
разности.

Формулировать свойства делимости.
Доказывать и опровергать с помощью
контрпримеров утверждения о
делимости чисел.

47-
52

6 Признаки делимости
натуральных чисел.
Признаки делимости
натуральных чисел на 2, на 5,
на 10, на 4, на 3, на 9.

Формулировать признаки делимости.
Доказывать и опровергать с помощью
контрпримеров утверждения о
делимости чисел.

53-
58

6 Простые и составные числа
Разложение натурального
числа на простые множители.
Основная теорема
арифметики.
Правило нахождения
наибольшего общего
делителя.

Формулировать определения простого и
составного числа.
Раскладывать числа на простые
множители.

59 1 Контрольная работа № 4
60-
64

5 Взаимно простые числа.
Признак делимости на 6, на 12
и т.д.
Наименьшее общее кратное
взаимно простых чисел.

Формулировать признаки делимости на
6, 12, 15 и др.

65-
70

6 Множества
Множество, элемент
множества, конечное,
бесконечное и пустое
множество.
Подмножество.
Равенство множеств.

Приводить примеры конечных и
бесконечных множеств.
Находить объединение и пересечение
конкретных множеств.
Приводить примеры несложных
классификаций из различных областей
жизни.
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Пересечение, объединение
множеств.
Свойства объединения и
пересечения множеств.
Диаграммы Эйлера-Венна.

Иллюстрировать
теоретико-множественные понятия с
помощью кругов Эйлера-Венна.

71 1 Контрольная работа № 5
Глава 3.

Отрицательн
ые числа

34ч
72-7
5

4 Центральная симметрия.
Выигрышная стратегия игры.
Определение центральной
симметрии.
Центр симметрии,
симметричные фигуры.

Находить в окружающем мире
центрально симметричные фигуры.
Изображать центрально симметричные
фигуры.
Разрабатывать выигрышные стратегии в
играх.

76-
80

5 Отрицательные числа и их
изображение на координатной
прямой
Положительные,
отрицательные,
неположительные,
неотрицательные числа.
Координатная прямая.

Приводить примеры использования в
окружающем мире положительных и
отрицательных чисел (температура,
выигрыш-проигрыш, выше-ниже уровня
моря и т. п.).
Изображать точками координатной
прямой положительные и
отрицательные рациональные числа.
Характеризовать множество целых
чисел, множество рациональных чисел.

81-
85

5 Сравнение чисел
Модуль числа.
Правила сравнения
рациональных чисел.
Противоположные числа.

Сравнивать и упорядочивать
рациональные числа.
Называть числа, противоположные
данным.
Записывать модуль числа.

86 1 Контрольная работа № 6
87-
92

6 Сложение и вычитание чисел.
Законы сложения для
рациональных чисел.

Формулировать и записывать с
помощью букв свойства сложения и
вычитания с рациональными числами,
применять для преобразования
числовых выражений.

93-
98

6 Умножение чисел
Законы арифметических
действий для рациональных
чисел.
Правило знаков при
умножении.
Подобные слагаемые.
Приведение подобных
слагаемых.
Раскрытие скобок.

Формулировать и записывать с
помощью букв свойства умножения с
рациональными числами, применять
для преобразования числовых
выражений.
Приводить подобных слагаемые при
упрощении буквенных выражений.

99-
104

6 Деление чисел
Взаимно обратные числа.
Свойства деления.
Свойства делимости целых
чисел.

Формулировать и записывать с
помощью букв свойства деления с
рациональными числами, применять
для преобразования числовых
выражений.
Выполнять вычисления с
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рациональными числами.
105 1 Контрольная работа № 7

Глава 4.
Формулы и
уравнения

41ч
106-
112

7 Решение уравнений. Решать линейные уравнения с помощью
равносильных преобразований:
переноса чисел из одной части
равенства в другую и делением
равенства на число.
Решать задачи с помощью составления
уравнения.

113-
118

6 Решение задач на проценты
Процентное содержание
вещества в сплаве.
Концентрация раствора.
Задачи на сплавы и смеси.

Решать задачи на сплавы и смеси.

119 1 Контрольная работа № 8
120-
124

5 Длина окружности и площадь
круга
Число .
Формула длины окружности.
Многоугольник, вписанный в
окружность.
Правильный многоугольник.
Формула площади круга.
Центральный угол.
Круговой сектор

Моделировать геометрические объекты,
используя бумагу, проволоку, нитку,
проволоку и др.
Вычислять по формулам длину
окружности и площадь круга.

125-
129

5 Осевая симметрия
Симметричные точки и
фигуры.
Ось симметрии

Находить в окружающем мире
симметричные фигуры.
Изображать симметричные фигуры.
Изготавливать трафареты

130 1 Контрольная работа № 9
131-
135

5 Координаты
Координаты точки.
Декартова система координат.
Ось абсцисс, ось ординат

Строить на координатной плоскости
точки и фигуры по заданным
координатам; определять координаты
точек

136-140 5 Геометрические тела
Многогранник.
Прямая призма.
Пирамида. Тела вращения:
сфера, шар, цилиндр, конус.
Грани, основания, вершины,
ребра прямой призмы.
Правильные многогранники.
Развертки.
Формулы объема шара и
площади сферы.

Распознавать и называть прямую
призму, пирамиду,шар, цилиндр, конус.
Изготавливать пространственные
фигуры из разверток; распознавать
развертки куба, параллелепипеда,
пирамиды, цилиндра и конуса.
Вычислять объемы куба и
прямоугольного параллелепипеда,
используя формулы объема куба и
прямоугольного параллелепипеда.
Выражать одни единицы измерения
объема через другие.
Моделировать тела из бумаги,
пластилина, проволоки и др.
Находить в окружающем мире
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пространственные фигуры.
Решать задачи на нахождение объемов
куба, прямоугольного параллелепипеда,
шара и площади поверхности куба,
прямоугольного параллелепипеда и
сферы.

141-
145

5 Диаграммы.
Таблицы, круговые и
столбчатые диаграммы.

Извлекать информацию из таблиц и
диаграмм, выполнять вычисления по
табличным данным, сравнивать
величины, находить наибольшие и
наименьшие значения и др.
Выполнять сбор информации в
несложных случаях, организовывать
информацию в виде таблиц и диаграмм.
Выполнять индивидуальные проекты с
использованием диаграмм.

146 1 Контрольная работа № 10
Глава 5.

Повторение
29 ч

147-
156

10 Числа и уравнения.
О натуральных числах.
О делимости чисел: история
вопроса делимости чисел,
решето Эратосфена, числа-
близнецы.
О законах арифметических
чисел.
О процентах.
О дробях.
Об отрицательных числах:
история вопроса.
Об уравнениях: история
вопроса.
О возникновении геометрии.
Об измерении углов.
О равенстве фигур.
О подобии фигур.
Об объемах: формула объема
призмы и прямого кругового
цилиндра.
О системе координат.

Работа с дополнительным
историческим материалом.

157-
161

5 Вычислительный практикум
Натуральные числа.
Обыкновенные дроби.
Десятичные дроби.
Целые числа.
Рациональные числа.

Применять знания курса математики 6
класса при решении примеров.

162-
166

5 Практикум по решению
текстовых задач
Задачи на применение
формул, уравнений,
пропорций, отношений.

Применять знания курса математики 6
класса при решении задач.
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Задачи на части, на проценты,
на движение двух объектов и
движение по реке.

167 1 Контрольная работа № 11
168-
170

3 Геометрический практикум. Поддержка и развитие
геометрических представлений.

171-
173

3 Практикум по развитию
пространственного
воображения.

По плоскому чертежу делать выводы о
пространственной конфигурации
зрительно представить себе саму
пространственную конфигурацию.

174 1 Итоговая контрольная
работа № 12

175 1 Обобщающий урок.

7.Описание учебно-методического и
материально-технического обеспечения образовательного процесса

Наименование объектов и
средств учебно-методического,

материально-технического обеспечения
образовательного процесса

Примечания

Программы

Рабочая программа курса математики для 5-9
классов общеобразовательных учреждений /
Сост. О.В.Муравина.– М.: Дрофа, 2012.

В программе определены цели и задачи курса,
рассмотрены особенности содержания и
результаты его освоения (личностные,
метапредметные и предметные); представлены
содержание основного общего образования по
математике, тематическое планирование с
характеристикой основных видов деятельности
учащихся, описано материально-техническое
обеспечение образовательного процесса

Учебники

Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 5
класс. Учебник. – М.: Дрофа, 2013.
Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 6
класс. Учебник. – М.: Дрофа, 2013.

В учебниках реализована главная цель, которую
ставили перед собой авторы – развитие личности
школьника средствами математики, подготовка
его к продолжению обучения и к самореализации
в современном обществе.
В учебниках представлен материал,
соответствующий программе и позволяющий
учащимся 5-6 классов выстраивать
индивидуальные траектории изучения
математики за счет обязательного и
дополнительного материала, маркированной
разноуровневой системы упражнений,
организованной помощи в разделе «Ответы,
советы и решения», дополнительного материала:
различных практикумов, исследовательских и
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практических работ, домашних контрольных
работ, исторического и справочного материала и
др.

Рабочие тетради

Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 5
класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. . – М.: Дрофа,
2013.
Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 6
класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. – М.: Дрофа,
2013

Рабочие тетради предназначены для организации
самостоятельной деятельности учащихся. В них
представлена система разнообразных заданий
для закрепления знаний и отработки
универсальных учебных действий.

Дидактические материалы

Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 5-
6 классы. Дидактические материалы. – М.:
Дрофа, 2013.

Дидактические материалы обеспечивают
диагностику и контроль качества обучения в
соответствии с требованиями к уровню
подготовки учащихся, закрепленными в
стандарте.
Пособия содержат проверочные работы: тесты,
самостоятельные и контрольные работы,
дополняют задачный материал учебников и
рабочих тетрадей, содержит ответы ко всем
заданиям.

Дополнительная литература для учащихся

Башмаков М.И. Математика в кармане
«Кенгуру». Международные олимпиады
школьников. – М.: Дрофа, 2011.
Звавич Л.И., Рязановский А.Р. Алгебра в
таблицах. 7-11 классы. Справочное пособие. –
М.: Дрофа, 2011.
Коликов А.Ф., Коликов А.В.
Изобретательность в вычислениях. – М.:
Дрофа, 2009.
Математика в формулах. 5-11 классы.
Справочное пособие. – М.: Дрофа, 2011.
Петров В.А. Математика. 5-11 классы.
Прикладные задачи. – М.: Дрофа, 2010.

Список дополнительной литературы необходим
учащимся для лучшего понимания идей
математики, расширения спектра изучаемых
вопросов, углубления интереса к предмету, а
также для подготовки докладов, сообщений,
рефератов, творческих работ, проектов и др.
В список вошли справочники, учебные пособия,
сборники олимпиад, книги для чтения и др.

Методические пособия для учителя

Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 5
класс. Методическое пособие. В 2 ч. – М.:
Дрофа, 2012.
Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 6
класс. Методическое пособие. – М.: Дрофа,
2012.

В методических пособиях описана авторская
технология обучения математике. Пособия
построены поурочно и включают примерное
тематическое планирование, самостоятельные и
контрольные работы,  математические диктанты,
тесты, задания для устной работы и
дополнительные задания к уроку,  инструкции по
проведению зачетов, решения задач на смекалку
и для летнего досуга

Печатные пособия

Комплект таблиц по математике. 5-6 классы.
8 двусторонних таблиц

Комплекты таблиц справочного характера
охватывают основные вопросы по математике
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Комплект портретов для кабинета математики
(15 портретов)

каждого года обучения. Таблицы помогут не
только сделать процесс обучения более
наглядным и эффективным, но и украсят кабинет
математики.
Таблицы содержат правила действий с числами,
таблицы метрических мер, основные
математические формулы, соотношения, законы,
графики функций.
В комплекте портретов для кабинета
математики представлены портреты
математиков.

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства обучения

СD-ROM «Математика. 5-11 классы»
СD-ROM «Интерактивная математика». 5-9
классы.
СD-ROM «Вероятность и статистика» 5-9
классы. Практикум
СD-ROM «Математика. 5 класс».
Мультимедийное приложение к учебнику
СD-ROM «Математика. 6 класс».
Мультимедийное приложение к учебнику

Мультимедийные обучающие программы носят
проблемно-тематический характер и
обеспечивают дополнительные условия для
изучения отдельных тем и разделов математики.
Диски разработаны для самостоятельной работы
учащихся на уроках (если класс оснащен
компьютерами) или в домашних условиях.
Материал по основным вопросам математики
основной школы представлен на дисках в трех
аспектах: демонстрации по содержанию
предмета, практикумы по решению задач,
работы для самоконтроля уровня усвоения
знаний

Персональный компьютер с принтером
Мультимедиапроектор с экраном или интерактивная доска
Ксерокс.
Принтер
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕИ УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕОБОРУДОВАНИЕ

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц.
Доска магнитная с координатной сеткой.
Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 450),
циркуль.
Комплект стереометрических тел (демонстрационный и раздаточный).
Набор планиметрических фигур.

8. Планируемые результаты изучения
учебного предмета «Математика»

Раздел «Арифметика»
Натуральные числа. Дроби

Ученик научится:
 понимать особенности десятичной системы счисления;
 понимать и использовать термины и символы, связанные с понятием
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степени числа; вычислять значения выражений, содержащих степень с
натуральным показателем;
 применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел;
 оперировать понятием десятичной дроби, выполнять вычисления с
обыкновенными дробями;
 оперировать понятием десятичной дроби, выполнять вычисления с
десятичными дробями;
 понимать и использовать различные способы представления дробных чисел;
переходить от одной формы записи чисел к другой, выбирая подходящую для
конкретного случая форму;
 оперировать понятиями отношения и процента;
 решать текстовые задачи арифметическим способом;
 применять вычислительные умения в практических ситуациях, в том числе
требующих выбора нужных данных или поиска недостающих.

Ученик получит возможность научиться:
 проводить несложные доказательные рассуждения;
 исследовать числовые закономерности и устанавливать свойства чисел
на основе наблюдения, проведения числового эксперимента;
 применять разнообразные приемы рационализации вычислений.

Рациональные числа
Ученик научится:

 распознавать различные виды чисел: натуральное, положительное,
отрицательное, дробное, целое, рациональное; правильно употреблять и
использовать термины и символы, связанные с рациональными числами;
 отмечать на координатной прямой точки, соответствующие заданным
числам; определять координату отмеченной точки;
 сравнивать рациональные числа;
 выполнять вычисления с положительными и отрицательными числами.

Ученик получит возможность научиться:
 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и
письменные приемы вычислений, применяя при необходимости калькулятор;
 использовать приемы, рационализирующие вычисления;
 контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.

Измерения, приближения, оценки
Ученик научится:

 округлять натуральные числа и десятичные дроби;
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 работать с единицами измерения величин;
 интерпретировать ответ задачи в соответствии с поставленным вопросом.

Ученик получит возможность научиться:
 использовать в ходе решения задач представления, связанные с
приближенными значениями величин.

Раздел «Алгебра»
Алгебраические выражения. Уравнения.

Координатная плоскость
Ученик научится:

 использовать буквы для записи общих утверждений (например, свойств
арифметических действий, свойств нуля при умножении), правил, формул;
 оперировать понятием «буквенное выражение»;
 осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием
«уравнение»;
 выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости: строить
точки по заданным координатам, находить координаты отмеченных точек;

Ученик получит возможность научиться:
 приобрести начальный опыт работы с формулами: вычислять по
формулам, в том числе используемым в реальной практике; составлять формулы
по условиям, заданным задачей или чертежом;
 переводит условия текстовых задач на алгебраический язык, составлять
уравнение, буквенное выражение по условию задачи;
 познакомиться с идеей координат, с примерами использования координат в
реальной жизни.

Раздел «Вероятность и статистика»
Описательная статистика

Ученик научится:
 работать с информацией, представленной в форме таблицы, столбчатой или
круговой диаграммы.

Ученик получит возможность научиться:
 понять, что одну и ту же информацию можно представить в разной
форме (в виде таблицы или диаграммы), и выбрать более наглядное для ее
интерпретации представление.

Раздел «Геометрия»
Наглядная геометрия

Ученик научится:
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 распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские
геометрические фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя
геометрическую терминологию и символику, описывать свойства фигур;
 распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире
пространственные геометрические фигуры, конфигурации фигур,
описывать их, используя геометрическую терминологию, описывать
свойства фигур; распознавать развертки куба, параллелепипеда, пирамиды,
цилиндра и конуса;
 измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков и
величины углов, строить отрезки заданной длины и углы заданной величины;
 изображать геометрические фигуры и конфигурации с помощью чертежных
инструментов и от руки на нелинованной и клетчатой бумаге;
 делать простейшие умозаключения, опираясь на знание свойств
геометрических фигур, на основе классификации углов, треугольников,
четырехугольников;
 вычислять периметры многоугольников, площади прямоугольников,
объемы параллелепипедов;
 распознавать на чертежах, рисунках, находить в окружающем мире и
изображать симметричные фигуры; две фигуры, симметричные относительно
прямой; две фигуры, симметричные относительно точки; применять полученные
знания в реальных ситуациях.

Ученик получит возможность научиться:
 исследовать и описывать свойства геометрических фигур (плоских и
пространственных), используя наблюдения, измерения, эксперимент,
моделирование, в том числе компьютерное моделирование и эксперимент;
 конструировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин,
проволоку и др.;
 конструировать орнаменты, паркеты, изображая их от руки, с помощью
инструментов, а также используя компьютер;
 определять вид простейших сечений пространственных фигур, получаемых
путем предметного или компьютерного моделирования.
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