
Аннотация к рабочей программе по математике 5-6 классы 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5-6 классах основной школы 

отводит 5 часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 340 уроков. 

5 класс – 170 часов 

6 класс – 170 часов 

ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ 

Рабочая программа согласована с руководителем УВЦ и утверждена директором  МБОУ 

Бурмакинской СОШ № 1 01.09.2017 г Приказом № 209 

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под. ред. В.В.Козлова, А.М.Кондакова. 

– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 59 с. – (Стандарты второго поколения). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / М-во 

образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, включенная в 

Федеральный реестр [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://fgosreestr.ru/. 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа 

/ Сост. Е.С.Савинов. – М.: Просвещение, 2011. –342 с. – (Стандарты второго поколения). 

5. Образовательная программа МБОУ Бурмакинской СОШ №1 

 

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Усвоение содержания предмета и достижение обучающимися результатов в соответствие с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА [6] 

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.  

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Используемый УМК 

Учебники Г.В.Дорофеева Математика 5, 6. Рабочие тетради на печатной основе: Математика 5, 6.  

Дидактические и методические материалы, входящие в состав УМК, рекомендованный 

издательством «Просвещение». 

2. Библиотечный фонд 

Нормативные документы (ФГОС, примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения, примерная программа по математике 5-9 классы, фундаментальное ядро 

содержания общего образования, планируемые результаты освоения программы основного общего 

образования по математике).  

Авторские программы по курсам математики. Учебные пособия: рабочие тетради, дидактические 

материалы, сборники контрольных работ. Пособия для подготовки к ГИА. Учебные пособия по 

элективным курсам и внеурочной деятельности. Научная, научно-популярная, историческая литература. 

Справочные пособия. Методические пособия для учителя. 

3. Печатные пособия 

Таблицы по математике. Портреты выдающихся деятелей математики. 

4. Информационные средства 

http://fgosreestr.ru/


Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным разделам 

математики. Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной работы. 

Инструментальная среда по математике. 

5. Технические средства обучения 

Мультимедийный компьютер. Мультимедиа проектор. Экран. 

6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Доска с координатной сеткой. Комплект чертежных инструментов (классных и раздаточных). 

Комплект планиметрических и стереометрических тел (демонстрационных и раздаточных). 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ЭЛЕМЕНТЫ 

Педагогическими подходами, используемыми для достижения обозначенных целей, являются 

системно-деятельностный и личностно-ориентированный. Методы обучения выбираются, исходя из 

задачи активизации учебной деятельности обучающихся. Основным методом является частично-

поисковый. Наиболее часто используемыми формами организации познавательной деятельности 

обучающихся выступают индивидуальная и групповая. 

 

 коллективные способы обучения 

 технологии личностно — ориентированного образования 

 технология знаково-контекстного обучения 

 игровые технологии 

 активные методы обучения 

 проблемное обучение 

 ИКТ 

 интегрированное обучение 

 модульное обучение 

 технология опережающего обучения с использованием опорных схем 

 технология развивающего обучения 

 метод проектов 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА [6] 

Изучение математики в 5-6 классе позволяет достичь следующих результатов 

в предметном направлении: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую технологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), развитие способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби и процентах, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломанная, окружность, шар, сфера и пр.), 

формирование преставлений  о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 

их изучения; 

3) умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4)  умение пользоваться изученными математическими формулами; 

5)  знание основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать 

задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 



Для контроля предметных результатов используются тематические, промежуточные контрольные 

работы и зачеты. Для оперативного контроля используются самостоятельные работы, опросы, тестовые 

работы. Итоговая аттестация по математике в 5 и 6 классах проводится в виде Промежуточной 

аттестации.  
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