
Пояснительная записка
  Рабочая программа по математике для 5-6  класса общеобразовательной школы составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования по учебно-методическому комплекту: Математика. Сборник рабочих 
программ. 5 – 6 классы. Составитель Т.А. Бурмистрова — М.: Просвещение,2014г., 
«Математика 5 класс», «Математика 6 класс»- учебники для общеобразовательных 
организаций с приложением на электронном носителе. Составители: С. М. Никольский, 
М.К.Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин. — М.: Просвещение, 2014.
Программа курса математики для 5 класса продолжает соответствующую программу 
начальной школы, программа курса математики для 6 класса продолжает соответствующую 
программу 5 класса и ставит перед собой главной целью формирование у школьников основ 
научного (математического) мышления, позволяющих продолжать обучение в основной и 
старшей школе.
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.
   При  организации  процесса  обучения  в  рамках  данной  программы  предполагается
применение следующих педагогических технологий обучения: личностно-ориентированная
(педагогика сотрудничества), позволяющую увидеть уровень обученности каждого ученика и
своевременно подкорректировать её; технология уровневой дифференциации, позволяющая
ребенку  выбирать  уровень  сложности;  информационно-коммуникационная  технология,
обеспечивающая  формирование  учебно-познавательной  и  информационной  деятельности
учащихся. 
Изучение математики в 5—6 классах позволяет формировать умения и навыки умственного
труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую
оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли
ясно  и  исчерпывающе,  лаконично  и  ёмко,  приобретают  навыки  чёткого,  аккуратного  и
грамотного выполнения математических записей.
Обучение математике в 5-6 классах основной школы направлено на достижение следующих
целей:

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;

 развитие  интереса  к  математическому  творчеству  и  математических
способностей;

в метапредметном направлении

 развитие  представлений  о  математике  как  форме  описания  и  методе
познания действительности;

 формирование  общих  способов  интеллектуальной  деятельности,
характерных для математики;

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.

         В курсе математики 5- 6 класса можно выделить следующие содержательные линии:
арифметика,  элементы  алгебры,   наглядная  геометрия.  Наряду  с  этим  в  содержание
включены две методологические темы: множества и математика в историческом развитии,
что  связано  с  реализацией  целей  общеинтеллектуального  и  общекультурного  развития
учащихся. 

 Содержание  линии   «Множества»  служит  цели  овладения  учащимися  некоторыми
элементами универсального математического языка.

 Содержание линии «Математика в  историческом развитии» способствует созданию
общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.

 Содержание  линии  «Арифметика»  служит  фундаментом  изучения  учащимися
математики  и  смежных  дисциплин,  способствует  развитию  вычислительных  навыков,
логическому  мышлению,  формирует  умения  пользоваться  алгоритмом,  способствует
развитию  умений  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение
задач, а также приобретение 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.

     Рабочая программа рассчитана на 2 учебных года. Согласно федеральному базисному
учебному  плану  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации  на  изучение
математики на ступени основного общего образования отводится 5 ч в неделю в 5 классе и 5
ч в неделю в 6 классе. Всего 340 часов.


