
Аннотация 
 к рабочей программе по математике на уровень основного общего образования 

 (5-6 класс) 
Общая характеристика курса 
Курс математики 5–6 классов является фундаментом для математического образования и 
развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте является 
интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и 
ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а так же учитывает 
возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. Практическая 
значимость школьного курса математики 5–6 классов состоит в том, что предметом её изучения 
являются пространственные формы и количественные отношения реального мира. В 
современном обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так как 
математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. Математика является 
одним из опорных школьных предметов. Математические знания и умения необходимы для 
изучения алгебры и геометрии в 7–9 классах, а так же для изучения смежных дисциплин. 
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 не только вычислительных навыков, 
но и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует 
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 учащемуся осуществлять 
рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших 
прикладных задачах. При изучении вероятности и статистики обогащаются представления о 
современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 
статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 
вероятностного мышления. 
Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями 
изложения теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение 
главного, установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо 
акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности 
математических методов и области их применения, демонстрация возможностей применения 
теоретических знаний для решения задач прикладного характера, например, решения текстовых 
задач, денежных и процентных расчётов, умение пользоваться количественной информацией, 
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представленной в различных формах, умение читать графики. Осознание общего, 
существенного является основной базой для решения упражнений.  
Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу последовательного 
изучения. 
Изучение математики в 5-6 классах 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, 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, формирование понимания значимости математики для научно- технического 
прогресса. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 
• развивать представление о месте и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 
практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 
развить вычислительную культуру; 
 • научить владеть символическим языком алгебры, выработать формально- оперативные 
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 
нематематических задач; 
• развивать пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 
факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их 
свойствами;  
• дать представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 
характер;  
• развивать логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, 
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 
различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства;  
• формировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 
математического моделирования реальных процессов и явлений. 
Нормативная база рабочей программы по математике в 5-6 классах 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31.03.2015); 
 ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 
образования»; 
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Программа разработана на 350 часов из расчета 5 часов в неделю в 5-6 классах. 
Данная программа предназначена для учителей математики, работающих в ГБПОУ 

«МССУОР №1» Мосомспорта в 2018-2019 учебном году. 
 
Цели реализации рабочей программы по математике: 

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
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государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости. 

 
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 
• обеспечение соответствия рабочей программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 
• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
• выявление и развитие способностей обучающихся, 
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

учащихся; 
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья. 
 
Используемые учебники (по ФГОС ООО) в 2018-2019 учебном году. 

Авторы: Г. В. Дорофеев, И. Ф. Шарыгин, С. Б. Суворова и др. / Под редакцией Дорофеева Г.В., 
Шарыгина И.Ф. 
Линия УМК входит в серию «Академический школьный учебник». 

o 1. Г. В. Дорофеев, И. Ф. Шарыгин, С. Б. Суворова и др. / Под редакцией Дорофеева Г.В., 
Шарыгина И.Ф. Математика. 5 класс; 

o 2. Г. В. Дорофеев, И. Ф. Шарыгин, С. Б. Суворова и др. / Под редакцией Дорофеева Г.В., 
Шарыгина И.Ф. Математика. 6 класс; 

Используемые технологии - технология проблемного обучения, 
-игровая технология, 
-ИКТ- технология, 
-проектные методы обучения, 
-технология групповой деятельности  
-технология развития глобального мышления  
-здоровьесберегающие технологии  
-технология уровневой дифференциации 
-технология развития критического мышления 
Требования к уровню подготовки обучающихся 
личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 
3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 
и контрпримеры; 
4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 
6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
арифметических задач; 
7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
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8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений; 
метапредметные: 
1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
6) развития 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 учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 
7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники; 
9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 
окружающей жизни; 
10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 
необходимости их проверки; 
13) понимания 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) способности 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; 
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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. 
 
 Формы контроля 
• текущий, 
• фронтальный, 
• индивидуальный, 
• итоговый в виде тестов, письменных проверочных работ, 
• практические работы, 
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