Аннотация к рабочей программе «Математика» 5-6 классы
Рабочая программа по математике составлена на основании следующих
нормативно-правовых документов:
1.Рабочая учебная программа по предмету «Математика» составлена на
основании Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования РФ No 1897 от 17.12.2010, приказом No 1644 от 29.12.2014 г «О
внесении изменений в приказ No 1897» от 17.12.2010 г.
2.Программы. Математика. 5-6 классы.сост. ИИ Зубарева, А.Г. Мордкович.
3–еизд., стер. –М.: Мнемозина, 2011.Программы общеобразовательных
учреждений.
Цели и задачи:
Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются
ее ролью в развитии общества в целом и формировании личности каждого
отдельного человека. Роль математической подготовки в общем образовании
современного человека ставит следующие цели обучения математике в
школе:
-овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для
применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин,
для продолжения образования;
-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе,
свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли,
критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к
преодолению трудностей;
Содержание математического образования применительно к основной
школе представлено в виде следующих содержательных разделов. Это
арифметика. Наряду с этим в содержание основного общего образования
включены два дополнительных методологических раздела: логика и
множества; математика в историческом развитии, что связано с реализацией
целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся.
Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно
-методическую линию, пронизывающую все основные разделы содержания
Математического образования на данной ступени обучения. При этом первая
Линия-«Логика и множества»-служит цели овладения учащимися
некоторыми элементами универсального математического языка, вторая«Математика в историческом развитии »-способствует созданию
общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.
Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего
изучения учащимися математики, способствует развитию их логического
мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, 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 выделять
комбинации, отвечающие заданным условиям, осуществлять перебор и
подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.
На изучение предмета отводится по 5 часов в неделю в 5 и 6 классах.
Всего340 часов.
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Элементы теории множеств и математической логики
Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества,
подмножество, принадлежность;
-определять принадлежность элемента множеству, объединению и
пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления
элементов, словесного описания.
Числа
-Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое
число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число,
рациональное число;
-использовать свойства чисел и правила действий с рациональными
числамипри выполнении вычислений;
-использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении
вычислений и решении несложных задач;
-выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
-сравнивать рациональные числа.
-использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3,6, 9, 10, 11, суммы и
произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач,
обосновывать признаки делимости;
-выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
-упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных
дробей;
-находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;
-оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация
модуля числа:

Уравнения и неравенства
-оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение,
корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство.
Текстовые задачи
-решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические
действия;
-строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой
даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска
решения задачи;
-осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение
строится от условия к требованию или от требования к условию;
-составлять план решения задачи;
-выделять этапы решения задачи;
-интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать
полученное решение задачи;
-знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по
течению реки;
-решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
-решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение),
связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между
ними;
-находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное
отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное
повышение величины;
-решать несложные логические задачи методом рассуждений.
-решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи
повышенной трудности;
-использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для
построения поисковой схемы и решения задач;
-знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к
условию и от условия к требованию);
-моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф
-схемы;
-выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
-интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать
полученное решение задачи;
-анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух
объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость,
время, расстояние)
-решать разнообразные задачи «на части»,
-решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую
основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе
конкретного смысла дроби;
-осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три
величины (на работу, на покупки, на движение);

Статистика и теория вероятностей
-представлять данные в виде таблиц, диаграмм;
-читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.
-Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы
данных, среднее арифметическое;
-извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
-составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.
Измерения и вычисления
-выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью
инструментов для измерений длин и углов;
-вычислять площади прямоугольников.
-выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью
инструментов для измерений длин и углов;
-вычислять площади прямоугольников,квадратов, объёмы прямоугольных
параллелепипедов, кубов.
История математики
-описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе
развития математики как науки;
-знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с
отечественной и всемирной историей.
-характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики
и иных научных областей.

