
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 

1. Содержание учебного предмета 

Натуральные числа и нуль 

 Натуральный ряд чисел и его свойства. Натуральное число, множество натуральных 

чисел и его свойства, изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. 

Использование свойств натуральных чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел. Различие между цифрой и числом. Позиционная 

запись натурального числа, поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между 

двумя соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел.  

Округление натуральных чисел.  Необходимость округления. Правило округления 

натуральных чисел.  

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0.  Понятие о сравнении чисел, 

сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, математическая запись сравнений, способы 

сравнения чисел. 

 Действия с натуральными числами. Сложение и вычитание, компоненты сложения и 

вычитания, связь между ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при 

изменении компонентов сложения и вычитания. Умножение и деление, компоненты умножения и 

деления, связь между ними, умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка 

результата с помощью прикидки и обратного действия. Переместительный и сочетательный 

законы сложения и умножения, распределительный закон умножения относительно сложения, 

обоснование алгоритмов выполнения арифметических действий. 

 Степень с натуральным показателем.  Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, 

порядок выполнения действий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений 

выражений, содержащих степень.  

Числовые выражения.  Числовое выражение и его значение, порядок выполнения 

действий. Деление с остатком.  Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства 

деления с остатком. Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости.  Свойство делимости суммы (разности) на число. 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков 

делимости. Решение практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители.  Простые и составные числа, решето 

Эратосфена. Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная 

теорема арифметики.  

Алгебраические выражения. Использование букв для обозначения чисел, вычисление 

значения алгебраического выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств 

арифметических действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные. Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, 

наибольший общий делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. 

Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы 

нахождения наименьшего общего кратного.  

Дроби  

Обыкновенные дроби. Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат 

деления. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число).346 Запись 

натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной дроби в 

неправильную дробь и наоборот. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение 

обыкновенных дробей. Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей. Арифметические действия со смешанными дробями. Арифметические 

действия с дробными числами. Способы рационализации вычислений и их применение при 

выполнении действий. 



 Десятичные дроби.  Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование 

десятичных дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные 

дроби. 

 Отношение двух чисел.  Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, 

применение пропорций и отношений при решении задач. 

 Среднее арифметическое чисел.  Среднее арифметическое двух чисел. Изображение 

среднего арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение практических задач с 

применением среднего арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

 Проценты.  Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному 

проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с 

процентами. Диаграммы. Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из 

диаграмм. Изображение диаграмм по числовым данным. 

 Рациональные числа 

 Положительные и отрицательные числа. Изображение чисел на числовой 

(координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. Действия с положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел. 

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами.  

Решение текстовых задач  

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости 

между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, время, 

расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость.  

Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при 

решении задачи. 

 Задачи на движение, работу и покупки. Решение несложных задач на движение в 

противоположных направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению и против 

течения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при решении задач. 

 Задачи на части, доли, проценты Решение задач на нахождение части числа и числа по 

его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц.   

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов.  

Наглядная геометрия Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах 

на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. 

Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные 

многоугольники. Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух 

прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения 

длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; 

единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение 

площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о 

пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. 

Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объема; 

единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. 

Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. Решение 

практических задач с применением простейших свойств фигур.  

История математики Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения 

продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией. Рождение 



шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. Рождение и развитие 

арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето Эратосфена.  Появление нуля 

и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему (−1)(−1) = +1? Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные 

дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий. 

  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

5 класс: 

           Личностные: 

            у обучающихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

у обучающихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

Метапредметные: 

Регулятивные 

    обучающиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 



3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 

    Познавательные 

   обучающиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решении учебных 

математических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решит, в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

    обучающиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст 

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

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

    Коммуникативные 

    обучающиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 



      

Предметные: 

     обучающиеся научатся: 

1) 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, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 

многогранник, круг, окружность); 

3) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 

математических задач; 

4) пользоваться изученными математическими формулами; 

5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником для' нахождения 

информации; 

7) знать основные способы представления и анализа статистических данных, 

уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

     обучающиеся получат возможность научиться: 

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов; 

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для 

них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с 

учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений. 

В учебном предмете «Математика» по результатам ВПР особое внимание необходимо 

уделить формированию и развитию следующих умений и видов деятельности: 

Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур 

с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

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. 

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 

соотношения между ними (килограмм - грамм; час - минута, минута - секунда; километр - метр, 

метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр). 

 

6 класс: 

         Личностные: 



            у обучающихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

у обучающихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

Метапредметные: 

Регулятивные 

    обучающиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 

    Познавательные 

    обучающиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 



5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решении учебных 

математических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решит, в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

    обучающиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст 

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

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

    Коммуникативные 

   обучающиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

   Предметные: 

     обучающиеся знать\понимать 

   1) существо понятия математического доказательства;  

  2) понятие целого числа, десятичной дроби; 

  3) существо понятия алгоритма;  

  4) как используются математические формулы и уравнения; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

  5) как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

уметь 



  6) переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и обыкновенную –  в виде десятичной,  записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

  7) выполнять арифметические действия с обыкновенными и десятичными дробями, 

сравнивать и округлять десятичные дроби; находить значения числовых выражений; 

           8) пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

  9) уметь расположить числа на координатной оси; 

  10) строить круговые, столбчатые диаграммы, простейшие графики; 

  11) решать несложные задачи на проценты; 

  12) решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

  13) решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

  14) устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 

использованием различных приемов;  

  15) интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

  16) выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

  17) моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата математики;  

  18) описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций. 

В учебном предмете «Математика» по результатам ВПР особое внимание необходимо 

уделить формированию и развитию следующих умений и видов деятельности: 

Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур 

с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

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. 

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 

соотношения между ними (килограмм - грамм; час - минута, минута - секунда; километр - метр, 

метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр). 

Одним из основных планируемых результатов является функциональная грамотность 

обучающегося. Функциональная грамотность - способность человека вступать в отношения с 

внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. 

Функциональная грамотность - это уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий 

нормальное функционирование личности в системе социальных отношений, который считается 

минимально необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной 

культурной среде. 

Метапредметные и предметные УУД 

Класс Читательская 

грамотность 

Математическая 

грамотность 

Естественно-

научная 

Финансовая 

грамотность 



грамотность 

5 класс 

 Уровень 

узнавания и 

понимания 

Находит и 

извлекает 

информацию 

из различных 

текстов 

Находит и 

извлекает 

математическую 

информацию в 

различном 

контексте 

Находит и 

извлекает 

информацию о 

естественнонаучных 

явлениях в 

различном 

контексте 

Находит и 

извлекает 

финансовую 

информацию 

в различном 

контексте 

6 класс 

 Уровень 

понимания и 

применения 

Применяет 

извлеченную 

из текста 

информацию 

для решения 

разного рода 

проблем 

Применяет 

математические 

знания для 

решения 

разного рода 

проблем 

Объясняет и 

описывает 

естественно-

научные явления на 

основе имеющихся 

научных знаний 

Применяет 

финансовые 

знания для 

решения 

разного рода 

проблем 

 

Класс Глобальные 

компетенции 

Креативное 

мышление 

Финансовая 

грамотность 

5 класс 

 Уровень 

узнавания и 

понимания 

Оценивает действия 

и их последствия 

(результаты); 

выявляет мнения, 

подходы, 

перспективы; 

объясняет сложные 

ситуации и 

проблемы 

Выдвигает 

разнообразные 

идей. 

 Отбирает 

креативную идею, 

дорабатывает 

идею 

Находит и извлекает 

финансовую 

информацию в 

различном контексте 

6 класс 

 Уровень 

понимания и 

применения 

Выявляет мнения, 

подходы, 

перспективы 

 

Оценивает идею. 

Выдвигает 

креативные идеи 

Применяет финансовые 

знания для решения 

разного рода проблем 

 

 

Личностные УУД 

Класс

ы 

Читательская 

грамотность 

Математическая 

грамотность 

Естественно-

научная 

грамотность 

Финансовая 

грамотность 

5-6 

классы 

Оценивает 

содержание 

прочитанного с 

позиции норм и 

морали и 

общечеловечески

х ценностей; 

формулирует 

собственную 

позицию по 

отношению к 

прочитанному 

Объясняет 

гражданскую 

позицию в 

конкретных 

ситуациях 

общественной 

жизни на основе 

математических 

знаний с позиции 

норм  морали и 

общечеловечески

х ценностей 

Объясняет 

гражданскую 

позицию в 

конкретных 

ситуациях на 

основе 

естественно-

научных знаний с 

позиции норм  

морали и 

общечеловечески

х ценностей 

Оценивает 

финансовые 

действия в 

конкретных 

ситуациях знаний 

с позиции норм  

морали и 

общечеловечески

х ценностей и 

обязанностей 

гражданина 

страны 

 



Классы Глобальные 

компетенции 

Креативное мышление Финансовая 

грамотность 

5-6 

классы 

Оценивает различные 

точки зрения и 

мировоззрения, 

успешно и 

уважительно 

взаимодействует с 

другими людьми, а 

также ответственно 

действовует для 

обеспечения 

устойчивого развития и 

коллективного 

благополучия 

Оценивает и 

совершенствует идеи, 

направленные на 

получение 

инновационных и 

эффективных решений, 

и/или нового знания, 

и/или эффектного 

выражения 

воображения 

Оценивает финансовые 

действия в конкретных 

ситуациях знаний с 

позиции норм  морали и 

общечеловеческих 

ценностей и обязанностей 

гражданина страны 

 

 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

Раздел (ч.) Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

Натуральные числа и 

нуль 

 (39 ч.) 

Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать 

натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их. Читать и 

записывать числа в непозиционной системе счисления (римская 

нумерация). Выполнять вычисления с натуральными числами. 

Выполнять сложение и вычитание с натуральными числами. 

Формулировать свойства арифметических действий, записывать их с 

помощью букв, преобразовывать на их основе числовые выражения. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. Составлять 

графические и аналитические модели реальных ситуаций. Составлять 

алгебраические модели реальных ситуаций.  Анализировать и 

осмысливать текст задачи, извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных 

предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию. Читать и записывать буквенные 

выражения, составлять буквенные выражения по условиям задач. 

Выполнять простейшие преобразования буквенных выражений. 

Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных 

значениях букв. Решать уравнения методом отыскания неизвестного 

компонента действия (простейшие случаи). Составлять уравнения по 

условиям задач. Выполнять умножение и деление многозначных 

чисел. Уметь решать уравнения на основе зависимости между 

компонентами. Выполнять деление с остатком при решении задач и 

интерпретировать ответ в соответствии с поставленным вопросом. 

Формулировать свойства арифметических действий, записывать их с 

помощью букв, преобразовывать на их основе числовые выражения. 

Знать понятие степени (с натуральным показателем), квадрата и куба 

числа. Уметь вычислять квадрат и куб натуральных чисел. Уметь 

решать текстовые задачи, требующие понимания смысла отношений 

«больше на…(в…раз)», «меньше на…(в…раз), а так же задачи на 



известные учащимся зависимости между величинами (скоростью, 

временем и пройденным путем; ценой, количеством и стоимостью 

товара и др.).  

Измерение величин (25 

ч.) 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

геометрические фигуры. Приводить примеры аналогов 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. Знать понятие 

координатного луча, единичного отрезка и координаты точки. Уметь 

начертить координатный луч и отметить на нем заданные числа, 

назвать число, соответствующее данному штриху на координатном 

луче. Знать понятия окружности и круга, радиуса, диаметра, центра. 

Вычислять площади квадратов, прямоугольников, треугольников.  

Выражать одни единицы измерения площади через другие. 

Изготавливать прямоугольный параллелепипед из развертки. 

Вычислять объемы куба и прямоугольного параллелепипеда, 

используя формулы объема куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Выражать одни единицы объема через другие. Исследовать и 

описывать свойства геометрических фигур (плоских и 

пространственных), используя эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование.  Моделировать геометрические объекты, используя 

бумагу, пластилин, проволоку и др. Измерять с помощью 

инструментов и сравнивать  величины углов. Строить углы заданной 

величины с помощью транспортира. Распознавать на чертежах, 

рисунках прямые, развернутые, тупые и острые углы. Находить 

неизвестный угол треугольника, используя свойство суммы углов 

треугольника. 

Делимость натуральных 

чисел (16 ч.) 

Формулировать определения делителя и кратного, простого и 

составного числа, свойства и признаки делимости. Доказывать и  

опровергать с помощью контрпримеров утверждения о делимости 

чисел. Классифицировать натуральные числа (четные, нечетные, по 

остаткам от деления на 3 и т.п.) Формулировать признаки делимости 

на 2, 3, 5, 9, 10, 4 и 25. Применять признаки делимости, в том числе 

при сокращении дробей. Использовать признаки делимости в 

рассуждениях. Исследовать простейшие числовые закономерности, 

приводить числовые эксперименты (в том числе с использование 

компьютера). 

Обыкновенные дроби (55 

ч.) 

Моделировать в графической, предметной форме понятия и свойства, 

связанные с понятием обыкновенной дроби. Формулировать, 

записывать с помощью букв основное свойство дроби, правила 

изучаемых действий с обыкновенными дробями. Проводить 

несложные исследования, связанные со свойствами дробных чисел, 

опираясь на числовые эксперименты. Выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями. Решать текстовые задачи, содержащие 

дробные данные (в том числе и из реальной практики). Решать задачи 

на нахождение части от целого и целого по его части, опираясь на 

смысл понятия дроби. Знать основное свойство дроби, применять его 

для сокращения дробей. Уметь приводить дроби к новому 

знаменателю. Уметь приводить дроби к общему знаменателю. 

Представлять десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 



обыкновенной в виде десятичной, находить десятичные приближения 

обыкновенных дробей. Выполнять вычисления с обыкновенными 

дробями: сложение и вычитание обыкновенных дробей и смешанных 

чисел. Решать основные задачи на дроби, в том числе задачи с 

практическим содержанием. Применять различные способы решения 

основных задач на дроби. Выполнять вычисления с обыкновенными 

дробями: умножение и деление обыкновенных дробей и смешанных 

чисел. Решать основные задачи на дроби, в том числе задачи с 

практическим содержанием. Применять различные способы решения 

основных задач на дроби. Приводить примеры задач на нахождение 

дроби от числа, число по заданному значению его дроби. 

Анализировать и осмысливать текст задач, аргументировать и 

презентовать решения.  

Отношения, пропорции, 

проценты (22 ч.) 

Формулировать определение отношения чисел. Понимать и 

объяснять, что показывает отношение двух чисел. Знать основное 

свойство пропорции. Анализировать и осмысливать текст задачи, 

извлекать необходимую информацию, моделировать условие с 

помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. Решать задачи на деление чисел и величин в данном 

отношении, в том числе задачи практического характера. 

Формулировать отличие прямо и обратно пропорциональных 

величин. Приводить примеры величин, находящихся в прямо 

пропорциональной зависимости, обратно пропорциональной 

зависимости, комментировать примеры. Определять по условию 

задачи, какие величины являются прямо пропорциональными, 

обратно пропорциональными, а какие не являются ни теми, ни 

другими. Решать задачи на прямую и обратную пропорциональность. 

Решать текстовые задачи с помощью пропорции, основного свойства 

пропорции. Знать, что такое масштаб. Иметь представление о 

наглядном изображении распределения отдельных составных частей 

какой-нибудь величины. Уметь строить диаграммы. 

Целые числа (29 ч.) Приводить примеры использования в окружающем мире 

положительных и отрицательных чисел (температура, выигрыш-

проигрыш, выше-ниже уровня моря и т.п.) Характеризовать 

множество натуральных чисел, целых чисел. Понимать и применять 

геометрический смысл понятия модуля числа. Находить модуль 

данного числа. Объяснять, какие числа называются 

противоположными. Находить число, противоположное данному 

числу. Выполнять арифметические примеры, содержащие модуль, 

комментировать решения. Сравнивать положительное число и нуль; 

отрицательное число и нуль; положительное и отрицательное числа; 

два отрицательных числа.  

Рациональные числа (34 

ч.) 

Знать понятие рационального числа. Выработать навыки 

арифметических действий с положительными и отрицательными 

числами. Уметь вычислять значения числовых выражений. 

Моделировать с помощью координатной прямой отношения 

«больше» и «меньше» для рациональных чисел. Сравнивать и 

упорядочивать рациональные числа, выполнять вычисления с 

рациональными числами. 



Десятичные дроби (30 ч.) Записывать и читать десятичные дроби. Сравнивать и упорядочивать 

десятичные дроби. Выполнять вычисления с десятичными дробями 

(сложение и вычитание). Представлять десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Решать 

текстовые задачи арифметическим способом. Составлять 

графические и аналитические модели реальных ситуаций. Составлять 

алгебраические модели реальных ситуаций.  Анализировать и 

осмысливать текст задачи, извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных 

предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию. Уметь выполнять умножение и 

деление десятичных дробей. Выполнять вычисления с десятичными 

дробями. Выполнять задания на все действия с натуральными 

числами и десятичными дробями. Уметь находить среднее 

арифметическое нескольких чисел. Уметь решать текстовые задачи с 

данными, выраженными десятичными дробями. 

Обыкновенные и 

десятичные дроби (20 ч.) 

Усвоить, что для обращения обыкновенной дроби в десятичную 

разделить (если это возможно) числитель на знаменатель. В каждом 

конкретном случае должны знать, в какую дробь обращается данная 

дробь – в десятичную или периодическую. Должны знать 

представление в виде десятичной дроби таких дробей, как 1/2 1/4, 1/5, 

1/20, 1/25, 1/50. 

Повторение (10 ч.)  

 


