Аннотация к рабочей программе по математике 5-6 класс.
Рабочая программа основного общего образования по математике для 5 – 6 классов
составлена на основе следующих документов:
 Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего
образования. Министерство образования и науки Российской Федерации. М.
Просвещение. 2011 (Стандарты второго поколения);
 Примерная программа по учебным предметам «Стандарты второго поколения.
Математика 5 – 9 класс» – М.: Просвещение, 2011;
 Сборник рабочих программ. «Математика». 5-6 классы [Т.А.Бурмистрова]. – М.:
Просвещение, 2014;
 Учебно-методический комплект для 5–6-го классов авторов Н.В.Виленкин,
В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд.
Изучение математики в 5-6 классах направлено на достижение следующих целей:
в направлении личностного развития
 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности
к умственному эксперименту;
 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;
 развитие интереса к математическому творчеству и математических
способностей;
в метапредметном направлении
 формирование представлений (на доступном для учащихся уровне) о
математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в
развитии цивилизации современного общества;
 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта
математического моделирования;
 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, необходимых
для изучения курсов математики 7-9, и необходимых для изучения смежных
дисциплин, применения в повседневной жизни.
в предметном направлении
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для
продолжения обучения в основной школе, применения в повседневной жизни.
Срок реализации программы - два года.
Общая характеристика учебного предмета
В курсе математики 5 – 6 классов 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
вычислительных навыков и логического мышления, формированию умения пользоваться
алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность,

направленную на решение задач, а также приобретение 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.
Содержательная линия «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» формирует у учащихся умение
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 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.
МЕСТО МАТЕМАТИКИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
В соответствии с учебным планом основного общего образования в курсе математики
выделяются два этапа — 5-6 классы и 7-9 классы, у каждого из которых свои
самостоятельные функции. В 5-6 классах изучается интегрированный предмет
«Математика», в 7-9 классах — два предмета «Алгебра» и «Геометрия».
Соответственно действующему в ОУ учебному плану рабочая программа
предусматривает следующий вариант организации процесса обучения в 5-х классах:
базовый уровень обучения в объеме 170 часов, в неделю – 5 часов, в 6-х классах: базовый
уровень обучения в объеме 170 часов, в неделю – 5 часов.
Методическая литература:
1. Математика. 5 класс. Учеб.для учащихся образоват. организаций / Виленкин Н.Я.,
Жохов В.И. и др. 33-е изд., стер.-М: Мнемозина, 2014. – 280с
2. Математика. 6 класс. Учеб.для учащихся образоват. организаций / Виленкин Н.Я.,
Жохов В.И. и др. 33-е изд., стер.-М: Мнемозина, 2014. – 288с
3. Дидактические материалы по математике: 5 класс: практикум / А.С.Чесноков, К.И.
Нешков. – 6-е изд. – М.: Академкнига/Учебник, 2014. – 144с.: ил.
4. Дидактические материалы по математике: 6 класс: практикум / А.С.Чесноков, К.И.
Нешков. – 6-е изд. – М.: Академкнига/Учебник, 2014. – 160с.: ил
5. Тесты по математике: 5 класс: к учебнику Н.Я. Виленкина и др. «Математика: 5
класс» / В.Н.Рудницкая. М.:Издательство «Экзамен», 2013– 2-е изд., перераб. и
доп. –.-126
6. Тесты по математике: 6 класс: к учебнику Н.Я. Виленкина и др. «Математика: 5
класс» / В.Н.Рудницкая. – 2-е изд., перераб. и доп-М.:Издательство «Экзамен»,
2013. –.-142

