
 



Рабочая программа по физике составлена на основе  ООП ООО ГБОУ СОШ с.Пискалы 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Построение курса математики 5-6 классов в учебниках «Математика, 5 класс», «Математика, 

6 класс» авторов И.И.Зубаревой, А.Г. Мордковича основано на идеях и принципах системно-

деятельностного подхода в обучении, разработанных российскими психологами и педагогами: Л.С. 

Выготским, А.Н. Леонтьевым, В.В. Давыдовым, П.Я. Гальпериным, Л.В. Занковым и др., и 

заложенных в основу Стандарта (ФГОС 2010 г.), что обеспечивает обучающимся: 

- формирование готовности к саморазвитию  и непрерывному образованию; 

- активную учебно-познавательную деятельность; 

- построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей. 

При системно-деятельностном подходе основными технологиями обучения являются 

проблемно-поисковая, исследовательская технологии. Именно они позволяют создать такое 

образовательное пространство, в котором ученик становится субъектом процесса обучения. 

Применение этих технологий при работе по УМК «ПРО» обеспечивается строгим соблюдением 

такого дидактического принципа, как принцип систематичности и последовательности изложения 

теоретического материала. 

Изучение математики в 5-6 классах дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов в направлении личностного развития: 

1) владение знаниями о важнейших этапах развития математики (изобретение десятичной 

нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел; 

происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

2) умение строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и 

символики (устные и письменные), понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, выполнять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

3) стремление к критичности мышления, распознаванию логически некорректного 

высказывания, различению гипотезы и факта; 

4) стремление к самоконтролю процесса и результата учебной математической деятельности; 

5) способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических 

рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем; 

Познавательные: в предлагаемом курсе математики изучаемые определения и правила 

становятся основой формирования умений выделять признаки и свойства объектов. В процессе 

вычислений, измерений, поиска решения задач у учеников формируются основные мыслительные 

операции (анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать 

обоснованные и необоснованные суждения, обосновывать этапы решения учебной задачи, 

производить анализ и преобразование информации (используя при решении самых разных 

математических задач простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, 

диаграммы, строя и преобразовывая их в соответствии с содержанием задания). Решая задачи, 

рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить индивидуальные пути работы с математическим 

содержанием, требующие различного уровня логического мышления. Отличительной особенностью 

рассматриваемого курса математики является появление  содержательного компонента «Решение 

комбинаторных задач». 

Регулятивные: математическое содержание позволяет развивать и эту группу умений. В 

процессе работы ребѐнок учится самостоятельно определять цель своей деятельности, планировать 

еѐ, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать полученный 

результат (такая работа задана самой структурой учебника). 

Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется знакомство с 

математическим языком, формируются речевые умения: дети учатся высказывать суждения с 



использованием математических терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе 

выполнения задания, доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывают этапы решения учебной задачи. Работая в соответствии с инструкциями к заданиям 

учебника, дети учатся работать в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в малых группах. 

Умение достигать результата, используя общие интеллектуальные усилия и практические действия, 

является важнейшим умением для современного человека. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. В 

основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология, технология 

правильного типа читательской деятельности и технология оценивания достижений, позволяющие 

формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. 

Предметные:  

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится:   

• понимать особенности десятичной системы счисления;  

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

• выражать  числа  в  эквивалентных  формах,  выбирая  наиболее  подходящую  в  зависимости от 

конкретной ситуации;  

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

• выполнять  вычисления  с  рациональными  числами,  сочетая  устные  и  письменные  приѐмы 

вычислений, применение калькулятора;  

• использовать  понятия  и  умения,  связанные  с  пропорциональностью  величин,  процентами, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические 

расчѐты. Выпускник получит возможность научиться:  

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от  10;  

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  •  научиться  

использовать  приѐмы,  рационализирующие  вычисления,  приобрести  привычку контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

•  

Измерения, приближения, оценки  

Выпускник научится: 

• использовать  в  ходе  решения  задач  элементарные  представления,  связанные  с  приближѐнными 

значениями величин. Выпускник получит возможность научиться:  

• понять,  что  числовые  данные,  которые  используются  для  характеристики  объектов  

окружающего  мира,  являются  преимущественно  приближѐнными,  что  по  записи  приближѐнных  

значений,  содержащихся  в  информационных  источниках,  можно  судить  о погрешности 

приближения;  

• понять,  что  погрешность  результата  вычислений  должна  быть  соизмерима  с  погрешностью 

исходных данных.  

 

Основные понятия. Числовые функции 

 Выпускник научится:  

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины , символические  обозначения);  

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на  основе 

изучения поведения их графиков;   

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов  и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования   

зависимостей между физическими величинами.   



 

 

Описательная статистика 

 Выпускник  научится   использовать  простейшие  способы  представления  и  анализа 

статистических данных.  

Выпускник  получит  возможность  приобрести  первоначальный  опыт  организации  сбора  

данных  при  проведении  опроса  общественного  мнения,  осуществлять  их  анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

  

Случайные события и вероятность 

Выпускник  научится   находить  относительную  частоту  и  вероятность  случайного 

события.  

 Выпускник  получит  возможность  приобрести  опыт  проведения  случайных  

экспериментов,  в  том  числе  с  помощью  компьютерного  моделирования,  

интерпретации  их результатов. 

  

Комбинаторика  

Выпускник научится  решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. Выпускник  получит  возможность  научиться  некоторым  специальным  

приѐмам  решения комбинаторных задач. 

  

Наглядная геометрия 

Выпускник научится:   

• распознавать  на  чертежах,  рисунках,  моделях  и  в  окружающем  мире  плоские  и  

пространственные геометрические фигуры;  

• распознавать  развѐртки  куба,  прямоугольного  параллелепипеда,  правильной  пирамиды, 

цилиндра и конуса;  

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

• определять  по  линейным  размерам  развѐртки  фигуры  линейные  размеры  самой  фигуры и 

наоборот;  

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вычислять  объѐмы  пространственных  геометрических  фигур,  составленных  из  прямоугольных 

параллелепипедов;  

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; • применять понятие 

развѐртки для выполнения практических расчѐтов.  

  

Геометрические фигуры  

Выпускник научится: 

• пользоваться  языком  геометрии  для  описания  предметов  окружающего  мира  и  их  взаимного 

расположения;  

• распознавать  и  изображать  на  чертежах  и  рисунках  геометрические  фигуры  и  их  конфигурации;  

• находить значения  длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру  углов  от  0°  

до  180°,  применяя  определения,  свойства  и  признаки  фигур  и  их  элементов, отношения фигур 

(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);  



• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с  помощью 

циркуля и линейки;  

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

  

Измерение геометрических величин 

  Выпускник научится:  

• использовать  свойства  измерения  длин,  площадей  и  углов  при  решении  задач  на  нахождение  

длины  отрезка,  длины  окружности,  длины  дуги  окружности,  градусной  меры угла;  

• вычислять  площади  треугольников,  прямоугольников;  

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

• вычислять длины линейных элементов фигур и их  углы, используя формулы длины  окружности и 

длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  

• решать  практические  задачи,  связанные  с  нахождением  геометрических  величин  (используя при 

необходимости справочники и технические средства).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вычислять  площади  фигур,  составленных  из  двух  или  более  прямоугольников,  , треугольников, 

круга и сектора;  

• вычислять  площади  многоугольников,  используя  отношения  равновеликости  и  

равносоставленности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Натуральные числа 

Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, 

треугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч.  

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых 

задач. Числовое выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение 

линейных уравнений.  

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. 

Решение текстовых задач.  

Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы площадей.  

 

Десятичные дроби 

Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.  

Десятичная дробь. Сравнение, округление, слежение и вычитание десятичных дробей. 

Решение текстовых задач.  

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Решение текстовых задач.  

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на 

проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол, треугольник. Величина (градусная мера) угла. 

Единицы измерения углов. Измерение углов. Построение угла заданной величины.  



Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 

3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители.  

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение 

дробей. Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых задач.  

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби.  

Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. 

Понятие о прямой и обратной пропорциональности величин. Задачи на пропорции. Масштаб. 

Формулы длины окружности и площади круга. Шар.  

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его 

геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на координатной 

прямой. Координата точки.  

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.  

Умножение десятичных положительных и отрицательных чисел. Понятие о 

рациональном числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов 

арифметических действий для рационализации вычислений.  

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью 

линейных уравнений.  

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью чертежного 

треугольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината 

точки. Примеры графиков и диаграмм.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс  

 

№ 

п/п 

 

Содержание раздела 

(темы) 

Кол-во часов 

I.  Повторение основных понятий 

математики из курса начаьной 

школы 

5 

II.  Натуральные числа 40 

III.  Обыкновенные дроби 32 

IV.  Геометрические фигуры 23 

V.  Десятичные дроби 42 

VI.  Геометрические тела 12 



VII.  Повторение 16 

 Итого 170 

 

6 класс  

 

№ п/п 

 

Содержание раздела 

(темы) 

Кол-во часов 

I.  Повторение курса 5-го класса 5 

II.  Положительные и 

отрицательные числа. 

Координаты 

63 

III.  Преобразование буквенных 

выражений 

37 

IV.  Делимость натуральных чисел 32 

V.  Математика вокруг нас 28 

VI.  Обобщающее повторение курса 

математики за 6 класс 

5 

 Итого 170 

 

 

 

 


