Аннотация к рабочей программе
по математике для 5-6 класса
В курсе математики 5-6 класса можно выделить следующие основные содержательные линии:
арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия. Наряду с этим
в содержание включены две дополнительные методологические темы: множества и математика в
историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и
общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в
содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При
этом первая линия — «Множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами
универсального математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» —
способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.
Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимися
математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных навыков, но и
логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует развитию
умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач, а также
приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни.
Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке,
показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, а
также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий.
Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся первичных
представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы формирования
правильной геометрической речи, развивает образное мышление и пространственные представления.
Линия «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 расчёты. Изучение основ
комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа
вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.
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.
Базисный учебный план на изучение математики в 5 и 6 классах основной школы отводит по 5
часов в неделю, всего 170 уроков в год.
Рабочая программа основного общего образования по математике для 6 класса составлена на
основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам
освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования,
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения.
В них также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования
универсальных учебных действий для основного общего образования.
Настоящая рабочая программа написана на основании следующих нормативных документов:
1. Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений / сост. Т.А. Бурмистрова. — М.: Просвещение, 2011. —
64 с.
2. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5-6 классы;
пособие для учителей общеобразовательных учреждений; Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева и
др. — М.: Просвещение, 2013.
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 19 декабря 2012 г. № 1067 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год».
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4. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы. — 3-е изд.,
перераб. — М.: Просвещение, 2011. — 64с. — (Стандарты второго поколения).
5. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Математика.
Рабочая программа рассмотрена и принята на заседании предметно-методической ассоциации
учителей математики и информатики.
Цель реализации программы – создать условия для решения следующих задач:
- формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений;
- формирование универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности, основ учебноисследовательской и проектной деятельности, умений работы с текстом;
- овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умением применять его к
решению математических и нематематических задач; изучение свойств и графиков
элементарных функций, использование функционально-графических представлений для
описания и анализа реальных зависимостей;
- ознакомление с основными способами представления и анализа статистических данных, со
статистическими закономерностями в реальном мире, приобретение элементарных
вероятностных представлений;
- освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование пространственных
представлений;
- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для
математической деятельности и необходимых человеку для полноценного функционирования в обществе;
- развитие логического мышления и речевых умений: умения логически обосновывать
суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры,
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический);
- формирование представлений об идеях и методах математики как научной теории, о месте
математики в системе наук, о математике как форме описания и методе познания
действительности;
- развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, воспитание
понимания значимости математики для общественного прогресса.
Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в
рамках информационно-коммуникативной деятельности:
 создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и
понимать необходимость их проверки, ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в
устной и письменной речи;
 формирование умения использовать различные языки математики, свободно переходить с
языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства,
интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно полученной,
информации;
 создание условий для плодотворного участия в работе в группе; развития умения
самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность, использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных
формул и свойств тел; вычисления площадей поверхностей пространственных тел при
решении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.
Рабочая программа ориентирована на использование учебников:
1. Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс [Текст]: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова [и др.]; Рос. акад.
наук, Рос. акад. образования. — М.: Просвещение, 2010. — 232 с.
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2. Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс [Текст]: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова [и др.]; Рос. акад.
наук, Рос. акад. образования. — М.: Просвещение, 2010. — 223 с.
3. Математика. Арифметика. Геометрия. Задачник-тренажер. 5 класс [Текст]: пособие для
учащихся общеобразовательных учреждений / Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова [и др.]; Рос.
акад. наук, Рос. акад. образования. — М.: Просвещение, 2010. — 119 с.
4. Математика. Арифметика. Геометрия. Задачник-тренажер. 6 класс [Текст]: пособие для
учащихся общеобразовательных учреждений / Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова [и др.]; Рос.
акад. наук, Рос. акад. образования. — М.: Просвещение, 2010. — 127 с.
5. Математика. Арифметика. Геометрия. Электронное приложение к учебнику, 6 класс/ Е.А.
Бунимович, Л.В. Кузнецова [и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. — М.:
Просвещение, 2010.
Для реализации программы рекомендуется использование педагогических технологий: ИКТ,
рефлексивного обучения, проблемного обучения, коллективного взаимодействия.
Требования к уровню подготовки обучающихся: уверенное владение вычислительными
навыками, полученными в начальной школе; умение соблюдать единый орфографический режим;
умение использовать простейшие инструменты (линейка, циркуль, транспортир); умение решать
текстовые задачи арифметическим способом.
Для оценки достижений обучающегося используются следующие виды и формы контроля:
Система проверочных работ
 Контрольная работа
 Тест
 Зачет
 Диктант
 Взаимоконтроль
Самоконтроль
Контроль ЗУН учащихся
Входной (нулевой ) срез – 1 (сентябрь)
Итоговый срез ( 1 полугодие) - 1 (декабрь)
Контрольные работы - (по плану) 11
Итоговый годовой контроль за курс 5(6) класса - 1 (май).
Изучение учебного курса в 5 и 6 классах заканчивается итоговыми контрольными работами в
письменной форме.
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