
Аннотация к рабочей программе по математике в 5-6 классах 

Программа составлена на основе 

1.    Федерального Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

РФ  от 17.12. 2010г. №1897; 

2.    Учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18» на 2015-

2016 учебный год; 

3.    Примерной программы по математике 5-9 классы разработанной 

А.А.Кузнецовым, М.В. Рыжаковым, А.М.Кондаковым; 

4.    УМК для 5–6 классов авторов Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. 

Шварцбурд. 

           Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

   1. Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И.  Математика  5: Учебник 

для 5 класса общеобраз. учреждений. М.: Мнемозона, 2010; 

 

   2. Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И.  Математика  6: Учебник 

для 6 класса общеобраз. учреждений. М.: Мнемозона, 2010; 

 

3. Ерина Т.М. Рабочая тетрадь по математике: 5 класс: к учебнику Н.Я.Виленкина и др. 

«Математика: 5 класс». ФГОС (к новому учебнику) – М.: Издательство «Экзамен», 2015; 

4. Чесноков А.С., Нешков К.И. Дидактические материалы по математике: 5 класс: 

практикум – М.: Академкнига/ Учебник, 2011; 

5. Чесноков А.С., Нешков К.И. Дидактические материалы по математике: 6 класс: 

практикум – М.: Академкнига/ Учебник, 2011. 

        На изучение учебного предмета математика:  

- в 5 классе отводится 170 часов в год 5 часов в неделю (при 34 учебных неделях);  

- в 6 классе отводится 204 часа в год, 6 часов в неделю (при 34 учебных неделях). 

          Математика является одним из основных, системообразующих предметов 

школьного образования. В ходе еѐ изучения на ступени основного общего образования 

 школьники осваивают основополагающие понятия и идеи, такие, как число, буквенное 

исчисление, функция, геометрическая фигура, вероятность, дедукция, математическое 

моделирование, т.е. материал, создающий основу математической грамотности. Вместе с 

тем подходы к формированию содержания математического школьного образования 

претерпели существенные изменения, отвечающие требованиям сегодняшнего дня.  

         Целями изучения курса математики в 5-6 классе являются 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.  



          Изучение математики в направлено на достижение  целей не только в предметном 

направлении, но и: 

1. в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;  

2. в метапредметном направлении 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и 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, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности. 

Задачи: 

 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического 

мышления, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 формировать представления об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов;  

 воспитывать культуру личности, отношение к математики как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

        Реализуется программа средствами предмета «Математика».  

Курс состоит из следующих тем:  

1. Натуральные числа и шкалы. 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел. 

3. Умножение и деление натуральных чисел. 

4. Площади и объемы. 

5. Обыкновенные дроби. 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей.  

7. Умножение и деление десятичных дробей. 

8. Инструменты для вычислений и измерений. 

9. Делимость чисел. 



10. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

11. Умножение и деление обыкновенных дробей. 

12. Отношения и пропорции. 

13. Положительные и отрицательные числа. 

14. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.  

15. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел.  

16. Решение уравнений. 

17. Координаты  на плоскости. 

Результаты изучения учебного предмета в 5 классе 

Личностными результатами обучения математике в 5 классе являются: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметными результатами обучения математике в 5 классе являются: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 



7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Общими предметными результатами обучения математике в 5 классе являются: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях; 

5) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений;  

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;  

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

Результаты изучения учебного предмета в 6 классе 

           Личностные: 

1. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2. первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  



3. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

4. первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ развития значимости для развития цивилизации;         

5. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6. креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении 

арифметических задач; 

7. умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

8. формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

            Метапредметные: 

1. способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2. умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3. способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ 

решения; 

4. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

5. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6. развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции 

и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения 

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

7. формирование учебной и обще пользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

8. первоначального представление об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

9. развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

10. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

13. понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

14. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 



15. способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

            Предметные: 

1. умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

2. владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных 

способах их изучения; 

3. умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4. умения пользоваться изученными математическими формулами;  

5. знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6. умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета в 5 классе 

Выпускник научится: 

1.        Понимать особенности десятичной системы счисления; 

2.        Оперировать  понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3.        Выражать числа в эквивалентных формах записи числа, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от ситуации; 

4.        Сравнивать и упорядочивать натуральные числа и дроби с одинаковыми 

знаменателями и числителями; 

5.        Выполнять вычисления, сочетая устные и письменные приемы вычислений, 

применение калькулятора; 

6.        Использовать понятия и умения, связанные с процентами в ходе решения задач;  

7.        Решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами;  

8.        Распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире отрезки, 

треугольники, прямые, лучи, плоскости, прямоугольники, прямоугольные 

параллелепипеды; 

9.        Вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда; 



10.        Находить значения длин линейных элементов фигур, градусную меру углов от 0 

до 180°; 

11.        использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

12.        вычислять площадь прямоугольников. 

Выпускник получит возможность: 

1.        Познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями , отличными 

от 10; 

2.        Углубить и развить представление о натуральных числах  как способе образования 

других чисел; 

3.        Научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий  для ситуации способ ; 

4.        Научиться вычислять объѐмы геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

5.        Вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета в 6 классе 

Ученик научится: 

 оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

  сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

  выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приѐмы вычислений, применение калькулятора; 

  использовать понятия и умения, связанные с пропорциональными величинами, в 

ходе решения математических задач, выполнять несложные практические расчѐты; 

решать простейшие уравнения с одной переменной; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом;  

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°; 

 решать несложные задачи на построение. 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

 заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы, 

по рисунку; 

 выполнять действия по алгоритму; 

 читать простейшие круговые диаграммы. 



Ученик получит возможность: 

  углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

 научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

 овладеть специальными приѐмами решения уравнений; 

 уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научится пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°; 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

 устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах 

таблицы, заполнять таблицу в соответствии с установленной закономерностью;  

 понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и представлять 

ее в виде текста (устного или письменного), числового выражения, уравнения; 

 выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа; 

 выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового алгоритма, 

дополнять незавершенный алгоритм; 

 строить простейшие высказывания с использованием логических связок «верно 

/неверно, что ...»; 

 составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса.  

 


