
Аннотация к рабочей программе «Математика. 5-6 класс» 

Рабочая программа по математике для 5-6 классов разработана  на базе рабочей 

программы линии  УМК «Математика – Сферы» (5-6 классы), авторы:  

Е.А.Бунимович и др., М.: Просвещение, 2012, Федерального государственного 

стандарта общего образования, Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, Фундаментального 

ядра содержания образования, Примерной программы основного общего 

образования, Положения о рабочей программе МОУ «Горютинская СОШ», 

Учебного плана  МОУ «Горютинская СОШ» на 2020-2021 учебный год.  

 Целью изучения курса математики в 5-6 классах является 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.       

Задачи:  
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

 - интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, 

логического мышления, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей формирование представлений об идеях и методах 

математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов, устойчивого интереса учащихся к предмету;   

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

 - выявление и формирование математических и творческих способностей. 

 В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного образования 

и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных 

умений, так и универсальных учебных действий школьников, а также 

способствует достижению определённых во ФГОС личностных результатов, 

которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и 

умения для решения различных жизненных задач.  

К важнейшим результатам обучения математике в 5-6  классе при преподавании 

по УМК «Сферы» относятся следующие:  

• в личностном направлении: 

1) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития 

математики (изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей, 

десятичных дробей; происхождение геометрии из практических потребностей 

людей); 

2) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 



3) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с 

использованием изученной терминологии и символики, понимать смысл 

поставленной задачи, осуществлять перевод с естественного языка на 

математический и наоборот; 

• в метапредметном направлении: 

1) умение планировать свою деятельность при решении учебных 

математических задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно 

выбирать способ решения; 

2) умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты и пр.); 

3) умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на 

изученные определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные 

утверждения; иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; 

опровергать с помощью контрпримеров неверные утверждения; 

4) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; 

5) применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

6) умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях; 

в предметном направлении: 

1) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

2) владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными 

дробями,  

3) умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя 

различные стратегии и способы рассуждения; 

4) усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и 

пространственных фигур; приобретение навыков их изображения; умение 

использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 

5) приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления 

площадей и объёмов; понимание идеи измерения длин, площадей, объёмов; 

6) умение проводить несложные практические расчёты  

7) использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; умение оперировать понятием «буквенное выражение», 

осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием 

«уравнение»; 

8) понимание и использование информации, представленной в форме таблицы, 

столбчатой или круговой диаграммы; 

9) умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 

вариантов. 

В соответствии с учебным планом основного общего образования в курсе 

математики выделяются два этапа — 5-6 классы и 7-9 классы, у каждого из 

которых свои самостоятельные функции. В 5-6 классах изучается 

интегрированный предмет «Математика». Курс 5-6 классов, с одной стороны, 

является непосредственным продолжением курса математики начальной школы, 

систематизирует, обобщает и развивает полученные там знания, с другой 



стороны, позволяет учащимся адаптироваться к новому уровню изучения 

предмета, создает необходимую основу, на которой будут базироваться 

систематические курсы 7-9 классов. 

На изучение математики в 5-6 классах отводится 5 часов в неделю, всего 340 

уроков. 
 

Классы Кол-во учебных 

часов в неделю 

Кол-во часов в 

год 

5 классы 5 170 

6 классы 5 170 

Итого: 10 340 

 

УМК обеспечена учебниками 

5 Е.А.Бунимович 

Г.В.Дорофеев, 

С.Б.Суворина 

Математика. 

Арифметика. 

Геометрия. 5 

класс  

Е.А. 

Бунимович 

и др 

М.,Просвещение 2020 

6 Е.А.Бунимович 

Л.В.Кузнецова 

С.С.Минаева 

Л.О.Рослова и 

др. 

Математика. 

Арифметика. 

Геометрия. 6 

класс 

Е.А. 

Бунимович 

и др. 

М.,Просвещение 2018 

 

 


