
Аннотация рабочей программы по математике для 5 – 6 классов. 

Составленная на основе примерной программы авторов С. М. Никольский и др., 

реализующей федеральный компонент Государственного стандарта основного общего 

образования по математике ( Программы общеобразовательных учреждений. Математика. 

5-6 классы. Составитель: Т. А. Бурмистрова. М.: « Просвещение», 2009 г.) Данная рабочая 

программа курса математики 5-6 классов (по учебнику С.М.Никольский и др.) составлена 

в соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта основного 

общего образования, авторской программы по математике.  

Цель курса: Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, воспитание у 

обучаемых средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно - технического прогресса, отношение к математике как части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюции 

математических идей; развитие навыков вычислений, формирование умений: 

использование букв для записи выражений и свойств арифметических действий, 

составление уравнений, построение геометрических фигур, измерение геометрических 

величин. 

 Определяющей частью программы является базисный компонент, дающий 

общеобразовательную и общекультурную основу математической подготовки школьника. 

Эта часть программы составлена на основе «Обязательного минимума содержания 

основного общего образования». Настоящая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по 

разделам курса. Настоящая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся . 

 Организационно - планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. Данная программа включает три раздела: 

пояснительную записку; обязательные компоненты содержания обучения; требования к 

уровню подготовки учащихся. 

 Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 5-6 классах 

выделяется за год- 175 часов из расчета 5 часов в неделю. Изучение учебного года 

заканчивается итоговой контрольной работой в письменной форме. Контроль 

осуществляется в виде самостоятельных работ, контрольных работ по разделам учебника. 

Всего 10 контрольных работ. Реализация рабочей программы осуществляется с 

использованием УМК. Настоящая рабочая программа гарантирует необходимый уровень 

изучения математики. Требования к уровню подготовки учащихся Требования к уровню 

подготовки учащихся задает такой объем знаний, умений и навыков, которыми должен 

овладеть учащийся в результате изучения математики. Эти требования определены 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования. В 



результате изучения математики 5-6 классов ученик должен. Знать, понимать: -существо 

понятия алгоритма; примеры алгоритмов. -как используются математические формулы, 

уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; -как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; -вероятностный характер многих 

закономерностей окружающего мира; -примеры геометрических объектов; -смысл 

идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. Уметь: -выполнять устно 

арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей 

с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с 

обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; -переходить от 

одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты -в 

виде дроби и дробь- в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; -выполнять арифметические действия с 

рациональными числами, сравнивать рациональные и действительные числа; находить в 

несложных случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить 

значения числовых выражений; -округлять целые числа и десятичные дроби, находить 

приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

-пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; -решать текстовые 

задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин, 

дробями и процентами. Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: -решения несложных практических задач, в том 

числе с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; -интерпретации результатов решения 

задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 

процессов и явлений. 


