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Аннотация к рабочей учебной программе по математике  

5-6 класс 

 

Нормативная основа реализации программы: 

 Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова]/ - 8 изд. - М: Просвещение, 2020 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ» Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2010 

№889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012  №413 «Об утверждении ФГОС СОО» 

Рабочие программы основного общего образования по математике для 5—6 

классов составлены на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. В них также учитываются 

основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования.  

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Содержание курсов математики 5—6 классов объединено как в исторически 

сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), 

так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно 

представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Согласно ФГОС ООО в курс математики введён раздел «Логика», который не 

предполагает дополнительных часов на изучение, встраивается в различные темы курсов 

математики и информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории 

множеств. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 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, 
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пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Целью изучения курса математики в 5 - б классах является: 

• систематическое развитие понятия числа; 

• выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия 

над числами, переводить практические задачи на язык математики; 

• подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии. 

        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 обще 

интеллектуального 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, 

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 учащимся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.  

При изучении вероятности и статистики обогащаются представления учащихся о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики 

как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 
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Курс математики 5-6 класса строится на индуктивной основе с привлечением элементов 

дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном 

уровне, математические методы и законы формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса учащиеся: 

• развивают навыки вычислений с натуральными числами; 

• овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами; 

• получают начальное представление об использовании букв для записи выражений и 

свойств арифметических действий; 

• получают навыки составления и решения уравнений; 

• продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки 

построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования 

отводится 5 часов в неделю. Данная программа изучения математики предусматривает 

использование школьного компонента (1 час в неделю). Таким образом данная программа по 

математике рассчитана на 408 часов (6 часов в неделю, 204 часа в 5 классе, 204 часа в 6 классе), на 

два учебных года. 

Данная программа разработана применительно к учебникам издательства Просвещение 

«Математика 5» и «Математика 6» (авторы: С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, 

А. В. Шевкин). Учебники для 5 и 6 классов начинают серию учебников «МГУ —школе» тех же 

авторов для 5−11 классов и нацелены на развитие и поддержку интереса к математике. 

В учебный комплект для 5−6 классов входят: 

• Математика. 5 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / С. М. Никольский, М. К. 

Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин. —М.: Просвещение, 2019; 

• Математика. Дидактические материалы. 5 класс / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. — М.: 

Просвещение, 2019; 

• Математика. Рабочая тетрадь. 5 класс. В двух частях / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. — М.: 

Просвещение, 2019; 

• Математика. Тематические тесты. 5 класс / П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев, О.Ф. Зарапина. 

— М.: Просвещение, 2019; 

• Математика. 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / С. М. Никольский, М. К. 

Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин. —М.: Просвещение, 2020; 

• Математика. Дидактические материалы. 6 класс / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. — М.: 

Просвещение,2019; 

• Математика. Рабочая тетрадь. 6 класс / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. —М.: Просвещение, 

2019; 

• Математика. Тематические тесты. 6 класс / П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев, О. Ф. Зарапина. 

— М.: Просвещение, 2019; 

• Задачи на смекалку. 5–6 классы / И. Ф. Шарыгин, А. В. Шевкин. — М.: Просвещение, 

2019; 

• Математика. Методические рекомендации. 5 класс / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. — М.: 

Просвещение, 2012; 

• Математика. Методические рекомендации. 6 класс / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. — М.: 

Просвещение, 2012. 
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Планирование соответствует государственным образовательным стандартам, современным 

программным требованиям. Планирование составлено в соответствии с учебником; в соответствии 

с Программой для общеобразовательных учреждений. Математика. 5-6 классы, / сост. 

Т.А.Бурмистрова., М.: «Просвещение», 2019. 

В процессе педагогической деятельности задействованы следующие виды обучения: 

• традиционное (объяснительно-иллюстративное) обучение 

• проблемное (самостоятельное добывание знаний в процессе решения учебных 

проблем, развитие творческого мышления и познавательной активности учащихся) 

• личностно-ориентированное (в центре внимания - уникальная целостная личность, 

которая стремится к максимальной реализации своих возможностей (самоактуализации)) 

• инновационное (самообразование, самовоспитание, саморазвитие учащихся 

посредством самостоятельной работы с информационным и методическим материалами). 

Эти виды обучения предполагают следующие формы организации обучения: 

• Индивидуальные, групповые, коллективные формы обучения. 

• Взаимного обучения, самообучения и саморазвития. 

В ходе реализации данной программы применяются методы обучения: 

• Обучение в сотрудничестве 

• Консультации, система «консультант» 

• Обучение с помощью аудиовизуальных технических средств 

• Работа над учебником, которая связана с методом сравнения, с аналитической 

деятельностью мышления 

• Компьютерное обучение 

• Решение задач стандартными и нестандартными способами Эффективность 

обучения будет отслеживаться следующими формами контроля: 

• контрольная работа; 

• самостоятельная работа; 

• тест; 

• срезы знаний, умений в процессе обучения. 

Для поддержания и развития интереса к предмету, в процесс обучения включены 

занимательные задачи, сведения из истории математики. Для реализации данной программы 

предусмотрен дифференцированный подход к учащимся, позволяющий избежать перегрузки и 

способствующий реализации возможностей каждого из них. 
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