
Аннотация к рабочей программе по математике 5-6 классы 
Рабочая программа раскрывает содержание обучения курса математики для общеобразовательных 

учреждений. Рабочая программа по математике для 5 – 6 классов составлена на основе:  

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года №1897 (с изменениями от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577);  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

 Программы по математике для 5 – 11 классы составители: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир и др., М.: Вентана - Граф, 2015.  

 Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  
I В направлении личностного развития:  

  формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

 формирование 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.  

 

II В метапредметном направлении:  

  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.  

 

III В предметном направлении:  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности.  

Цели изучения курса математики 5-6 классов:  

 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, 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, играющей особую роль в общественном развитии.  

Задачи изучения курса математики 5-6 классов:  

 способствовать формированию у учащихся внимания, способности сосредоточиться, 
настойчивости, точной экономной и информативной речи, умения отбирать наиболее 

подходящие языковые (символические, графические) средства;  

 создать условия для формирования навыков умственного труда, планирования своей 

деятельности, поиска рациональных путей ее выполнения, умения критически оценивать 

свою деятельность;  

  способствовать развитию интереса к предмету, используя различные формы работы на 
уроках.  

 обеспечить активную познавательную деятельность учащихся, используя различные 
формы ее организации: фронтальную, коллективную и индивидуальную;  

 создать условия для формирования умения выполнять устно и письменно арифметические 
действия над числами и дробями; 

 обеспечить адаптацию учащихся к математическим методам и законам, которые 
формулируются в виде правил; способствовать подготовке учащихся к изучению 

систематических курсов алгебры и геометрии. 

Содержание математического образования в 5-6 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. 

Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин», 

«Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в 

историческом развитии».  
Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной культуры и 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а так же 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие 

понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел, 

обыкновенных и десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел.  

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует 

знания о математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению 

формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует 

формированию у учащихся математического аппарата решения задач с помощью 

уравнений.  

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин» 

формирует у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в пространстве, 

закладывает основы формирования геометрической «речи», развивает пространственное 

воображение и логическое мышление.  

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» — 

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 вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах.  



Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения содержания курса математики  
Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных, предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;  

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде;  

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;  

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач.  

 

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий.  

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и технике, о средстве моделирования явлений и процессов;  

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

дисциплинах, в окружающей жизни;  

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

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

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

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их проверки;  

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом.  

 

Предметные результаты:  

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;  



2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации;  

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования.  

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умение:  

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами;  

  решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения 
уравнений;  

  изображать фигуры на плоскости;  

 использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира;  

  измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур;  

 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры;  

 проводить несложные практические вычисления с процентами, использование прикидки и 
оценки; выполнять необходимые измерения;  

  использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 
уравнений;  

 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 
координаты точек;  

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 
(столбчатой или круговой), графическом виде. 

Особенности организации учебного процесса:  

  использование приемов и методов, применяемых при деятельностном подходе в обучении 

с элементами проблемного обучения;  

  обучение «от простого к сложному», используя наглядные пособия и иллюстрируя 

математические высказывания;  

 изучение отдельных тем учебного материала на уровне «от общего к частному», применяя 

частично поисковые методы и приемы;  

 формирование учебно-познавательных интересов обучающихся, применяя 
информационно-коммуникационные технологии.  

 

Технологии обучения:  

 Личностно-ориентированная технология – помогает в создании творческой атмосферы на 
уроке, а так же создает необходимые условия для развития индивидуальных способностей 

детей.  

 Технология уровневой дифференциации - способствует более прочному и глубокому 

усвоению знаний, развитию индивидуальных способностей, развитию самостоятельного 

творческого мышления. Разноуровневые задания облегчают организацию занятия в классе, 

создают условия для продвижения учащихся в учебе в соответствии с их возможностями. 

Сильные учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность 

испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации.  

 Проблемное обучение - использование методов, основанных на создании проблемных 
ситуаций и активной познавательной деятельности учащихся, позволяет нацелить ребят на 

поиск и решение сложных вопросов, требующих актуализации знаний. В результате чего 

происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности.  



 Исследовательский метод - дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои 

знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что 

важно при формировании мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной 

траектории развития каждого учащегося.  

 Игровые технологии - обеспечивают достижение единства эмоционального и 
рационального в обучении.  

Так включение в урок игровых моментов делает процесс обучения более интересным, 

создает у учащихся хорошее настроение, облегчает преодоление трудности в обучении.  

 Тестовые технологии - позволяют наиболее эффективно выявлять качество знаний, 

индивидуализировать задания, учитывая особенности каждого ученика. Тестовые задания 

составляются с учетом задач урока, специфики изучаемого материала, познавательных 

возможностей, уровня готовности учащихся. Тест обеспечивает субъективный фактор при 

проверке результатов, а так же развивает у ребят логическое мышление и внимательность. 

Использование тестовых заданий позволяет осуществить дифференциацию и 

индивидуализацию обучения учащихся с учетом их уровня познавательных способностей.  

 Зачетная система - помогает учащимся подготовиться к обучению в образовательных 
учреждениях СПО и ВУЗах. Дает возможность сконцентрировать материал в блоки и 

преподносить его как единое целое, а контроль проводить по предварительной подготовке 

учащихся.  

 Групповая технология - позволяет организовать активную самостоятельную работу на 
уроке. Это работа учащихся в статической паре, динамической паре при повторении 

изученного материала, позволяет в короткий срок опросить всю группу, при этом ученик 

может побывать в роли учителя и в роли отвечающего, что само создает благоприятную 

обстановку на уроке. Учащийся при этом чувствует себя раскованно, развивается 

ответственность, формируется адекватная оценка своих возможностей, каждый имеет 

возможность проверить, оценить, подсказать, исправить, что создает комфортную 

обстановку.  

 Информационно-коммуникационные технологии - одно из преимуществ этих технологий 
является наглядность, так как большая доля информации усваивается с помощью 

зрительной памяти, и воздействие на неё очень важно в обучении. Информационные 

технологии помогают сделать процесс обучения творческим и ориентированным на 

учащегося. ИКТ используют на уроках, применяя образовательные и обучающие 

программы, создавая к урокам презентации, используя мультимедийное оборудование для 

показа видео по различным темам разделов курса математики.  

 Здоровьесберегающие технологии - позволяют равномерно во время урока распределять 
различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность, определять время 

подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных и 

контрольных работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные результаты в 

обучении. При подготовке и проведении урока необходимо учитывать: дозировку учебной 

нагрузки; построение урока с учетом динамичности учащихся, их работоспособности; 

соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, хорошая освещенность, чистота); 

благоприятный эмоциональный настрой; профилактика стрессов (работа в парах, группах, 

стимулирование учащихся); оздоровительные моменты и смена видов деятельности на 

уроке, помогающие преодолеть усталость, уныние, неудовлетворительность; соблюдение 

организации учебного труда (подготовка доски, четкие записи на доске, применение ИКТ).  

Методы обучения:  

 По дидактическим целям: подготовка к восприятию, изучение нового материала, 

закрепление изученного, контроль за усвоением, организация повторения;  

  По способам изложения учебного материала: монологические, диалогические;  

 По формам организации учебной деятельности: коллективные, групповые, 

индивидуальные; 



 По источникам подачи знаний и умений: словесные, наглядные, практические.  

 

Формы обучения:  
В системе уроков выделяются следующие виды:  

 Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей 
проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный 

материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные 

продукты. 

 Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости 

от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные 

исследования, решение различных задач, практическое применение различных методов 

решения задач, интерактивные уроки. Компьютер на таких уроках используется как 

электронный калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная лаборатория, источник 

справочной информации.  

 Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского 
характера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных 

лабораторий.  

 Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

 Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 
изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  

 Урок решения задач. Вырабатываются у обучающихся умения и навыки решения задач на 

уровне базовой и продвинутой подготовке. Любой учащийся может использовать 

компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам 

элементарных функций и т.д.  

 Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 
уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются 

как в печатном, так и в электронном варианте.  

 Причем в компьютерном варианте всегда с ограничением времени.  

Урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающихся по заранее составленным 

вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме.  

 Урок - самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ.  

Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый (обязательной 

подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5».  

Оценка образовательных достижений учащихся  
Одним из направлений оценочной деятельности в соответствии с требованиями стандарта 

является оценка образовательных достижений учащихся.  

Система оценки достижения планируемых результатов по математике направлена на обеспечение 

качества математического образования. Она должна позволять отслеживать индивидуальную 

динамику развития учащихся, обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления профильного образования;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

• способность и готовность к освоению систематических знаний по математике, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

• cпособность к сотрудничеству и коммуникации в ходе учебной и внеучебной деятельности;  



• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

 

Основным объектом оценки предметных результатов по математике в соответствии с 

требованиями стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Основными видами оценивания образовательных достижений по математике являются: 

стартовое, текущее и итоговое.  

Стартовое оценивание позволяет учителю спланировать личностно-ориентированное обучение, 

индивидуализировать образовательный процесс.  

Текущее оценивание позволяет определить: уровень усвоения нового материала, степень 

самостоятельности учащихся при решении задач, характер применения рациональных способов 

решения задач и др. Для текущего оценивания можно использовать следующие методы контроля. 

 

 

 

 
 



 

 

 


