
Аннотация к рабочей программе по математике для 5-6 классов 

   Рабочая программа адресована учащимся 5 «а» и 6 «а» классов МБОУ 

«Мухоршибирская СОШ №1» с. Мухоршибирь Республики Бурятия. 

Рабочая программа реализуется в учебниках математики и учебно-методических 

пособиях, созданных коллективом авторов под руководством А.Г. Мерзляка, включенных 

в систему "Алгоритм успеха". В ней так же учитываются доминирующие идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют 

формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, 

прежде всего формирования абстрактного мышления. 

Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать 

свои взгляды и убеждения.  

В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических 

записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся 

грамотную устную и письменную речь. 

 Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается осо-

бенностями изложения теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, 

выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. 

Особо акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование 

сущности математических методов и области их применения, демонстрация возможностей 

применения теоретических знаний для решения задач прикладного характера. Осознание 

общего, существенного является основной базой для решения упражнений.  

Изучение математики по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

   Сроки реализации программы: 2017- 2018 учебный год. 

Формы организации учебных занятий 

1. Урок открытий новых знаний: проблемный урок, беседа, мультимедиа-урок, игра, 

уроки смешанного типа. 

2. Урок рефлексии: практикум, комбинированный урок. 

3. Урок общеметодологической направленности (систематизации знаний): конкурс, 

урок-игра. 

4.  Урок развивающего контроля: письменные работы, устные опросы, викторина, 

смотр знаний, творческий отчет, защита проектов, рефератов, тестирование, 

конкурсы. 

Основные виды учебной деятельности 

со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой. 

5. Вывод и доказательство формул. 

6. Анализ формул. 

7. Решение текстовых количественных и качественных задач. 

8. Систематизация учебного материала. 

на основе восприятия элементов действительности: 



1. Анализ графиков, таблиц, схем.                

2.  Анализ проблемных ситуаций. 

с практической (опытной) основой: 

1. Решение экспериментальных задач. 

2. Работа с раздаточным материалом. 

3. Выполнение работ практикума. 

4. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

5. Измерение величин. 

6. Моделирование и конструирование. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану общеобразовательных учреждений РФ на 

изучение предмета в 5 и 6 классах выделяется по 170 часов (по 5 часов в неделю, 34 

учебные недели). 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости образовательный процесс осуществляется с 

использованием дистанционных технологий. 

 

 

 

 

 

 
 


