Аннотация к рабочей программе по математике для 5-6 классов
Данная рабочая программа основного общего образования по математике для 5—6
классов (по учебнику С.М. Никольский и др., 2012) 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 общего
образования. В ней также учитывается основные идеи и положения. Программы развития
и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования
(Математика. Сборник рабочих программ. 5—6 классы -М: пособие для учителей
общеобразовательных. учреждений / [сост. Т. А. Бурмистрова]. —2-е изд., доп. — М. :
Просвещение, 2012. -80 с.).
УМК С. М. Никольского и др. «Математика, 5», «Математика, 6»
1
Математика: 5 кл. /С. М.Никольский, М. К. Потапов,Н. Н. Решетников, А.В.
Шевкин. — М.:Просвещение,2012.
2
Потапов М. К. Математика: дидактические материалы. 5кл. / М. К. Потапов, А. В.
Шевкин. — М.: Просвещение, 20013.
3
Потапов М. К. Математика: рабочая тетрадь: 5 кл. В двух частях / М. К. Потапов,
А. В. Шевкин. — М.: Просвещение, 2013.
4
Чулков И. В. Математика: тематические тесты: 5 кл. / П. В. Чулков, Е. Ф.
Шершнев, О. Ф. Зарапина. — М.: Просвещение, 2009.
5
Шарыгин И. Ф. Задачи на смекалку:5—6 кл. / И. Ф. Шарыгин, А. В. Шевкин. — М.:
Просвещение, 2013.
6
Потапов М. К. Математика: книга для учителя: 5—6 кл. / М. К. Потапов, А. В.
Шевкин. — М.: Просвещение, 2010.
7
Математика: 6 кл. / С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В.
Шевкин.— М.: Просвещение, 2012.
8
Потапов М. К. Математика: дидактические материалы: 6 кл. / М. К. Потапов, А. В.
Шевкин. — М.: Просвещение, 2013.
9
Потапов М. К . Математика: рабочая тетрадь: 6 кл. / М. К. Потапов, А. В. Шевкин.
— М.: Просвещение, 2013.
10
Чулков П. В. Математика: тематические тесты: 6 кл. / П. В. Чулков, Е. Ф.
Шершнев, О. Ф. Зарапина. — М.: Просвещение, 2013.
Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического
мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в
арифметике правила их конструирования способствуют формированию умений
обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают
логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и
учат их применению. Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики
в 5—6 классах основной школы отводит 5 часов в неделю в течение каждого года
обучения, всего 170 уроков. Учебное время может быть увеличено до 6 часов в неделю за
счёт вариативной части Базисного плана.
Планируемые результаты изучения курса математики в 5-6 классах
Рациональные числа
Ученик научится:
1) понимать особенности десятичной системы счисления;
2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в
зависимости от конкретной ситуации;
4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные

приёмы вычислений, применение калькулятора;
6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин,
процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов,
выполнять несложные практические расчёты.
Ученик получит возможность:
1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;
2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести
привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Действительные числа
Ученик научится:
использовать начальные представления о множестве действительных чисел.
Ученик получит возможность:
1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике;
2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел
(периодические и непериодические дроби).
Измерения, приближения, оценки
Ученик научится:
использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с
приближёнными значениями величин.
Ученик получит возможность:
1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов
окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о
погрешности приближения;
2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с
погрешностью исходных данных.
Наглядная геометрия
Ученик научится:
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры;
2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной
пирамиды, цилиндра и конуса;
3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
4) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой
фигуры и наоборот;
5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Ученик получит возможность:
1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из
прямоугольных параллелепипедов;
2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.

