Аннотация к рабочей программе по математике
для 5-6 классов по ФГОС ООО
Рабочая программа по математике для 5 - 6 классов составлена в соответствии с
основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, на основе основной образовательной программы
основного общего образования Базовой общеобразовательной школы Филиала СГПИ в г.
Железноводске, на основе Примерной программы основного общего образования по
учебному предмету «Математика», рабочей программы по математике для 5-6 классов
А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира (М.: Вентана – Граф, 2014).
Место учебного предмета в учебном плане:
- в 5 классе – 175 ч. (5 часов в неделю);
- в 6 классе – 175 ч. (5 часов в неделю).
Целямиматематического образования являются:
– интеллектуальное
развитие
учащихся, формирование
качествмышления, характерных для математической деятельности и необходимых
человеку для полноценной жизни в обществе;
– овладение
конкретными
математическими
знаниями, умениями
и
навыками, необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения
смежных дисциплин, для продолжения образования;
– воспитание личности в процессе освоения математики и математической
деятельности;
– формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как
форме описания и методе познания действительности.
Структура учебного предмета
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.
Настоящая программа по математике является логическим продолжением
непрерывного курса математики общеобразовательной школы. Усвоенные знания и
способы действий будут необходимы не только для дальнейшего успешного изучения
математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач
во взрослой жизни. В школе математика служит основным элементом для изучения
смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни
становится
непрерывное
образование,
что
требует
полноценной
базовой
общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Все больше
специальностей, требующих высокого уровня образования связано с непосредственным
применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника,
информатика, биология и т.д.). Задача учителя состоит, прежде всего, в том, чтобы
научить ребѐнка применять полученные знания в повседневной жизни и создать прочный
фундамент для дальнейшего математического развития. Соблюдение принципа
преемственности и систематичности в обучении математике - залог усвоения и получения
новых знаний, умений и навыков.
Обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов умственной
деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов,
устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические
цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные обобщѐнные
знания и способы действий. Универсальные математические способы познания

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его
отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных
учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных
знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к
самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов
действий, что составляет основу умения учиться.
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 расчѐты. Изучение основкомбинаторики
позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчѐт 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.
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 в Математика в историческом
развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения
курса.
Для реализации программы используется учебно-методический комплект:
Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016;
Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016.
Планируемые результаты освоения математики
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования предметными результатами изучения предмета
«Математика» являются следующие:
обучающийся научится:

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, обыкновенная
дробь, десятичная дробь, смешанное число;
 использовать свойства чисел и правила действий с натуральными числами,
десятичными дробями, обыкновенными дробями и смешанными числами с одинаковыми
знаменателями при выполнении вычислений;
 выполнять округление натуральных чисел и десятичных дробей
 в соответствии с правилами;
 сравнивать натуральные числа, десятичные дроби, обыкновенные дроби и
смешанные числа с одинаковыми знаменателями;
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из
других учебных предметов;
 представлять данные в виде круговых диаграмм;
 читать информацию, представленную в виде круговой диаграммы;
 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические
действия;
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой
даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;
 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится
от условия к требованию или от требования к условию;
 составлять план решения задачи;
 выделять этапы решения задачи;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное
решение задачи;
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению
реки;
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих
три величины, выделять эти величины и отношения между ними;
 находить процент от числа, число по проценту от него;
 решать несложные логические задачи методом рассуждений;
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в
задаче (делать прикидку);
 оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч,
ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат,
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб;
 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля;
 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур;
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью
инструментов для измерений длин и углов;
 вычислять площади прямоугольников;
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади
прямоугольников;
 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в
реальной жизни;
обучающийся получит возможность научиться:
 оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, геометрическая интерпретация
натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей, смешанных чисел;

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных
вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;
 выполнять округление натуральных чисел и десятичных дробей
 в соответствии с правилами с заданной точностью;
 упорядочивать числа, записанные в виде десятичных дробей и обыкновенных
дробей с одинаковыми знаменателями;
 применять правила приближенных вычислений при решении практических
задач и решении задач других учебных предметов;
 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач,
в том числе приближенных вычислений;
 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении
практических задач и задач из других учебных предметов;
 оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень
уравнения, решение уравнения, числовое неравенство;
 оперировать понятиями: круговые диаграммы, среднее арифметическое;
 извлекать информацию, представленную на круговых диаграммах;
 строить круговые диаграммы на основе данных;
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную
на круговых диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и
явлений;
 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной
трудности;
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для
построения поисковой схемы и решения задач;
 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию
и от условия к требованию);
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное
решение задачи;
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов
и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние)
при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных
направлениях;
 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,
рассматривать разные системы отсчета;
 решать разнообразные задачи «на части»;
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу)
на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три
величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения
между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи
указанных типов;
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче
ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались);
 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в
которых не требуется точный вычислительный результат;
 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета;
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических
фигурах, представленную на чертежах;

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных
инструментов;
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью
инструментов для измерений длин и углов;
 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных
параллелепипедов, кубов;
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков
прямоугольной формы, объемы комнат;
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной
жизни;
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
- текущий: фронтальный, групповой, индивидуальный опрос, математический
диктант; диагностическая работа, индивидуальные задания (карточки), контрольная
работа, тест, зачѐт;
- промежуточный (за четверть):контрольная работа, тест, включающий задания с
кратким и развернутым ответом,тесты в формате ГИА (упрощенный вариант).
Технологии, используемые в работе:
 личностно-ориентированное обучение;
 ИКТ;
 дифференцированное обучение;
 обучение в сотрудничестве;
 игровые методы обучения;
 проектная технология;
 исследовательские методы обучения;
 технология проблемного обучения;
 групповая технология;
 технология развивающего обучения и др.
 технологии полного усвоения;
 технологии обучения на основе решения задач;
 технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей;
 задачная технология (введение задач с жизненно-практическим содержанием в
образовательный процесс);
 технология проблемного обучения;
 технология эвристического обучения.
Методы работы:наглядный (опорные схемы и др.); практический (упражнения,
практические работы, решение задач, моделирование и др.); исследовательский;
самостоятельной работы; дидактическая игра; фронтальная устная проверка,
индивидуальный устный опрос, письменный контроль (контрольные и практические
работы, тестирование, письменный зачет, тесты).
Формы
работы:урок-лекция,
урок-практикум,
урок-соревнование,
интегрированные уроки, урок-зачѐт и т.д.

