Аннотации к рабочим программам по математике в 5-6 кл. в 2019-2020 уч.г.
5 класс
В соответствии с п. 2. ст. 32 Закона РФ «Об образовании» в компетенцию
образовательного учреждения входит разработка и утверждение рабочих программ
учебных курсов и дисциплин.
В данном пособии представлена рабочая программа по математике к учебнометодическому комплекту Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С.И.
Шварцбурда (М.: Мнемозина).
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования с учетом федеральных и
примерных программ по учебным предметам (Математика. 5—9 классы М.:
Просвещение). Она полностью отражает базовый уровень подготовки школьников.
Программа конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное
распределение учебных часов по разделам курса. Примерное распределение учебных
часов по разделам программ и календарно-тематическое планирование соответствуют
методическим рекомендациям авторов учебно-методических комплектов.
Программа включает следующие разделы:

пояснительная записка, где представлены общая характеристика программы,
сведения о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа, информация об
используемом учебно-методическом комплекте; также изложены цели и задачи обучения,
основные требования к уровню подготовки учащихся с указанием личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения курса математики 5 класса по
каждой из предметных областей;

тематическое планирование учебного материала;

поурочное планирование с указанием темы и возможного типа урока, подробным
перечнем элементов содержания уроков, а также основных видов учебной деятельности и
планируемых результатов;

критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике;

литературу и средства обучения.
Учитель может творчески использовать данную рабочую программу, исходя из реальных
возможностей класса и школы и при условии обеспечения обязательного минимума
содержания образования по дисциплине «Математика».
Пояснительная записка
Общая характеристика программы
1.

2.
3.
4.

Данная рабочая программа по математике разработана на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 года № 1897;
Примерной программы по учебным предметам по математике. М.: Просвещение;
Примерной программы по математике для 5 класса по учебнику Н.Я.Виленкина,
В.И.Жохова и др. / В.И.Жохов, М.: Мнемозина, 2019;
Требованиям примерной образовательной программы образовательного учреждения.
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Н.Я.
Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С.И. Шварцбурда (М.: Мнемозина).
Общая характеристика предмета
Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться.
Обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной
деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов,

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические
цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые
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.
Цели обучения

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, интуиции, логического
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, формирование понимания значимости математики для
научно-технического прогресса.

систематическое развитие понятия числа;

выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над
числами, переводить практические задачи на язык математики; подготовка обучающихся
к изучению систематических курсов алгебры и геометрии.
В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными
числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями,
получают начальные преставления об использовании букв для записи выражений и
свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с
геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и
измерения геометрических величин. Усвоенные знания и способы действий необходимы
не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных
дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.
Задачи обучения

Приобретение математических знаний и умений;

овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;

освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,
личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой).

формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на
основе овладения математическими методами познания окружающего мира (умения
устанавливать,
описывать,
моделировать
и
объяснять
количественные
и
пространственные отношения);

развитие основы логического, знаково-символического и алгоритмического
мышления; пространственного воображения; математической речи; умения вести поиск
информации и работать с ней;


развитие познавательных способностей;

Воспитывать стремление к расширению математических знаний;

способствовать интеллектуальному развитию, формированию 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;

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
6 класс
Рабочая программа учебного курса математики для 6 класса составлена на основе
примерной программы основного общего образования по математике в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования.
Данная
рабочая
программа
составлена
для
изучения математики по
учебнику: Математика. учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений / Н.Я.
Виленкин. и др. М.: Мнемозина 2019.
Уровень рабочей программы базовый
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая
программа:
 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (ред. От 07 мая 2013 года) «Об
образовании в Российской Федерации»
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 г. № 1067 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»
 Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 4»
 Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» на 2013- 2014
учебный год.
Математика является одним из основных, системообразующих предметов
школьного образования. Такое место математики среди школьных предметов
обусловливает и её особую роль с точки зрения всестороннего развития личности
учащихся. При этом когнитивная составляющая данного курса позволяет обеспечить как
требуемый государственным стандартом необходимый уровень математической
подготовки, так и повышенный уровень, являющийся достаточным для углубленного
изучения предмета.
В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические
принципы вариативного развивающего образования, а так же современные дидактикопсихологические тенденции, связанные с вариативным развивающим образованием и
требованиями ФГОС. А так же идея гуманизации обучения, соответствующая
современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое
внимание личности ученика, его интересам и способностям.

Общая характеристика учебного предмета «Математика»
Настоящая программа по математике является логическим продолжением
непрерывного курса математики общеобразовательной школы.
Изучение математики в
основной
школе
направлено
на
достижение
следующих целей:
в направлении личностного развития:
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
• формирование у учащихся 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;
в метапредметном направлении:
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
о значимости математикив развитии цивилизации и современного общества;
• 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;
в предметном направлении:
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения
обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.
Курс математики 6 класса - важнейшее звено математического образования и
развития школьников. На этом этапе заканчивается в основном обучение счёту на
множестве рациональных чисел, формируется понятие переменной и даются первые
знания о приёмах решения линейных уравнений, продолжается обучение решению
текстовых задач, совершенствуются и обогащаются умения геометрических построений и
измерений.
Серьёзное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые
доказательства, давать обоснования выполненных действий. При этом учащиеся
постепенно осознают правила выполнения основных логических операций.
Отрабатываются межпредметные и межкурсовые связи. Так, например, по биологии–темы
«Столбчатые диаграммы», «Прямая и обратная пропорциональные зависимости», по
географии - тема «Масштаб», по ИЗО, технологии – тема «Перпендикулярные и
параллельные прямые», по химии – тема «Пропорции».
Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных
рассуждений.
Место учебного предмета «Математика» в учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 6
классах отводится 170 часов из расчета 5 ч в неделю. Предусмотрены 12 контрольных
работ. Из них: 9 тематических, 1 входная, 1 полугодовая и 1 итоговая.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета «Математика»
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.
Личностными результатами изучения предмета «Математика» является формирование
следующих умений и качеств:
 независимость и критичность мышления;
 воля и настойчивость в достижении цели.
Средством достижения этих результатов является:
 система заданий учебников;
 представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу
минимакса;
 использование совокупности
технологий, ориентированных на развитие
самостоятельности
и
критичности
мышления:
технология
системнодеятельностного подхода в обучении, технология оценивания.
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из
предложенных, а также искать их самостоятельно;
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта);
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
оценки.
Познавательные УУД:
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 давать определение понятиям.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и
прежде всего продуктивные задания учебника.
Коммуникативные УУД:
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);
 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
 учиться критично
относиться к
своему
мнению,
с
достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и
корректировать его;
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;

Средством
формирования коммуникативных
УУД
служат
технология
проблемного обучения, организация работы в малых группах, также использование
личностно-ориентированного и системно-деятельностного обучения.

