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Результаты освоения курса  

 

Обучение курсу направлено на достижение следующих образовательных результатов: 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

1. Гражданского воспитания: 

 Осознание и принятие своей российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, в современном 

мировом сообществе. 

 Проявление готовности к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод. 

 Первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

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

2. Патриотического воспитания: 

 Проявление уважения, ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране. 

 Осознание себя патриотом своего народа и народа России в целом, своей 

общероссийской культурной идентичности. 

 Знание и уважение достижений нашей общей Родины – России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

 Выражение готовности оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

 Ориентированность на традиционные духовные ценности и моральные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора. 

 Осознание своей свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

 Проявление уважения к старшим, к российским традиционным семейным ценностям; 

 Ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 Формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 
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4. Эстетического воспитания: 

 Осознание значения художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

 Формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

5. Физическое воспитание: 

 Понимание ценности жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, значение 

личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей, близких. 

 Знание и соблюдение правил безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной, интернет-среде. 

 Способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, 

информационным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели. 

 Умение осознавать эмоциональное состояние свое и других, стремление управлять 

собственным эмоциональным состоянием. 

 Обладание первоначальными навыками рефлексии физического состояния своего и 

других людей, готовность оказывать первую помощь себе и другим людям. 

6. Трудового воспитания:  

 Уважение труда, результатов трудовой деятельности своей и других людей. 

 Выражение готовности к участию в решении практических трудовых дел, задач (в 

семье, школе, своей местности) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

 Проявление интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода 

на основе изучаемых предметных знаний. 

 Осознание важности обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в обществе. 

 Понимание необходимости человека адаптироваться в профессиональной среде в 

условиях современного технологического развития, выражение готовности к такой 

адаптации. 

 Понимание необходимости осознанного выбора и построения индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

 Умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
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7. Познавательного воспитания: 

 Выражение познавательных интересов в области математики с учетом 

индивидуальных способностей, достижений. 

 Ориентированность в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

 Развитие личных навыков использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

 Умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры. 

 Критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта. 

 Креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать вы 

воды; 

4) Первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

5) Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

6) Умение находить в различных источниках информации, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной. Точной или вероятностной информации; 

7) Умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

8) Умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

9) Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) Осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

2) Представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
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3) Развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

4) Владение базовым понятийным аппаратом разделам содержания; 

5) Практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающих умения: 

 Выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

 Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления 

и решения уравнений; 

 Изображать фигуры на плоскости; 

 Использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 

 Измерять дины отрезков, величины углов, вычислять площади и объемы 

фигур; 

 Распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

 Проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 

прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

 Использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 

 Строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, 

определять точки координаты точек; 

 Читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде; 

 Решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

По окончании курса учащиеся должны знать: 

 Нестандартные методы решения различных математических задач; 

 Логические приемы, применяемые при решении задач; 

 Историю развития математической науки, биографии известных ученых-математиков 

По окончании обучения учащиеся должны уметь: 

 Рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и 

интуицию; 

 Систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составлении 

математических кроссвордов, шарад и ребусов; 

 Оперировать понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь; 

 Владеть навыками устных и письменных вычислений; 

 Использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при решении задач; 

 Понимать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы; 

 Применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера; 

 Проводить логические обоснования математических утверждений; 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломанная, угол, треугольник и четырехугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры. 
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Содержание курса  

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

Округление натуральных чисел. Координатный луч. Сравнение натуральных чисел. 

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

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

показателем. Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. Простые и 

составные числа. Разложение чисел на простые множители. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

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

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

числа. Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. Десятичные дроби. Сравнение и 

округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

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

Десятичное приближение обыкновенной дроби. Отношение. Процентное отношение двух 

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

пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Проценты. Нахождение 

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

арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные, отрицательные числа и число нуль. 

Противоположные числа. Модуль числа. Целые числа. Рациональные числа. Сравнение 

рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства 

сложения и умножения рациональных чисел. Координатная прямая. Координатная 

плоскость. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин. Прямоугольный 

параллелепипед. Куб. Шар. Объемы прямоугольного параллелепипеда, куба, шара. Площади 

поверхностей прямоугольного параллелепипеда, куба шара. 

Математика в историческом развитии. Римская система счисления. Позиционные 

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

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

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

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

отрицательных чисел. Л. Ф. Магницкий, П. Л. Чебышев, А. Н. Колмогоров. 
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Тематическое планирование в 5 классе (1 час в неделю) 

№ 

урока 

Содержание тематического материала Кол-

во 

часов 

1 Из истории математики 1 

2-3 Ряд натуральных чисел 2 

4-5 Обыкновенная дробь 2 

6-7 Десятичная дробь 2 

8-10 Нахождение части от целого и целого по его части 3 

11-13 Действия с рациональными числами 3 

14-15 Задачи, связывающие три величины 2 

16-17 Сюжетные задачи на все арифметические действия 2 

18-19 Действия с процентами 2 

20-24 Задачи на покупки, логические задачи 5 

25-26 Работа с таблицами, диаграммами 2 

27-28 Вычисления расстояния, измерение длины по рисунку 2 

29-30 Прямоугольный параллелепипед, куб, шар 2 

31-32 Задачи повышенной трудности 2 

33-34 Решение занимательных задач 2 

 

Итого 34 часа 
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Тематическое планирование 6 класс 

№ 

урока 

Содержание тематического материала Кол-во 

часов 

1-5 Решение логических задач 5 

6-8 Действия с отрицательными числами 3 

9-11 Действия с обыкновенными дробями  3 

12-14 Нахождение части от целого и целого по его части 3 

15-17 Действия с десятичными дробями 3 

18-19 Оценка размеров реальных объектов 2 

20-21 Работа с таблицами и диаграммами 2 

22-24 Модуль числа 3 

25-26 Сравнение дробей и смешанных чисел 2 

27-29 Выражения со скобками 3 

30-32 Решение текстовых задач на проценты 3 

33-34 Геометрические построения 2 

 

Итого 34 часа 
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