
АНАТАЦИЯ 

к программе по математике 5-6 класс. 

     Рабочая программа линии УМК «Математика – Сферы»(5–6 классы) разработана на 

базе Федерального государственного стандарта общего образования, Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, Фундаментального ядра содержания образования, Примерной программы 

основного общего образования. В рабочей программе учтены идеи и положения 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладения 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся, и коммуникативных качеств личности. 

     Программа задаёт содержание и структуру курса, последовательность учебных тем в 

учебниках линии «Сферы». В ней также приводится характеристика видов учебной и 

познавательной деятельности, которые служат достижению поставленных целей и 

обеспечиваются УМК «Сферы». 

     Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом культуры в современном толковании является 

общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и 

методе математики, отличиях математического метода от методов естественных и 

гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и 

прикладных задач. 

Место математики в учебном плане основной школы 

     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 «Мате-

матика», в 7–9 классах — два предмета «Алгебра» и «Геометрия». 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 основной школе отводится 5 часов в неделю в течение всех 

лет обучения. Таким образом, на интегрированный курс «Математика» в 5–6 классах 

всего отводится 350 уроков. 

     В данной рабочей программе курс 5–6 классов линии УМК «Сферы» представлен как 

арифметико-геометрический с включением элементов алгебры. Кроме того, к нему 

отнесено начало изучения вероятностно-статистической линии, а также элементов разде-

ла «Логика и множества», возможность чего предусмотрена Примерной программой по 

математике для 5–9 классов. Содержание раздела «Арифметика» служит базой для даль-

нейшего изучения математики и смежных предметов, способствует развитию логического 

мышления учащихся, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

     При изучении арифметики формирование теоретических знаний сочетается с 

развитием вычислительной культуры, которая актуальна и при наличии вычислительной 

техники, в частности, с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки результатов 

вычислений. 

     В задачи изучения раздела «Геометрия» входит развитие геометрических 

представлений учащихся, образного мышления, пространственного воображения, 

изобразительных умений. Этот этап изучения геометрии осуществляется в 5–6 классах на 

наглядно-практическом уровне, при этом большая роль отводится опыту, эксперименту. 



Изучение раздела «Алгебра» в основной школе предполагает, прежде всего, овладение 

формальным аппаратом буквенного исчисления. Это материал более высокого, нежели 

арифметика уровня абстракции.  Поэтому в курсе 5–6 классов представлены только 

начальные, базовые алгебраические понятия, и он играет роль своего рода мостика между 

арифметикой и алгеброй, назначение которого можно образно описать так: от чисел к 

буквам. 

Изучение раздела «Вероятность и статистика» вносит существенный вклад в осознание 

учащимися прикладного и практического значения математики. 

Для курса 5–6 классов выделены 

следующие вопросы: формирование умений работать с информацией, представленной в 

форме таблиц и диаграмм, первоначальных знаний о приёмах сбора и представления 

информации, первое знакомство с комбинаторикой, решение комбинаторных задач. 

     Введение в курс элементарных теоретико-множественных понятий и соответствующей 

символики способствует обогащению математического языка школьников, 

формированию умения точно и сжато формулировать математические предложения, 

помогает обобщению и систематизации знаний. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5–6 КЛАССОВ 

Арифметика (213 ч) 5 класс: Натуральные числа (54 ч). Дроби (54 ч). Измерения, 

приближения, оценки (8ч) 

6 класс: Дроби (69 ч). Рациональные числа (26 ч). Измерения, приближения, оценки (2ч) 

Элементы алгебры (19 ч).- 6 класс  

Описательная статистика. Комбинаторика (18 ч): 5 класс (12 ч).,  6 класс (6 ч) 

Наглядная геометрия (66 ч): 5 класс (33 ч), 6 класс (33 ч) 

Логика и множества (4 ч)- 6 класс (4 ч) 

Повторение: 5 класс 9 ч, 6 класс 11 ч 

Данную рабочую программу реализуют следующие учебники: 
1) Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс. Учебник для общеобразоват. 

учреждений. Авт. Е.А. Бунимович и др. 

2) Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс. Учебник для общеобразоват. 

учреждений. Авт. Е.А. Бунимович и др. 

В основу серии УМК «Сферы» положена идея организации учебно-воспитательного 

процесса в информационно-образовательной среде, которая представляет собой систему 

взаимосвязанных компонентов учебно-методического комплекта на бумажных и 

электронных носителях. 

УМК по каждому классу включает: 

1.  учебник, содержащий как основной теоретический материал, так и представительную  

систему упражнений, задающую парадигму практической составляющей курса; 

2.  электронное приложение, включающее всю систему текстов и заданий учебника, а 

также дополнительную интерактивную конструкторскую среду, создающую 

принципиально новые возможности при изучении математики, как школьного предмета, 

недоступные без использования современных компьютерных технологий. 

3. тетрадь-тренажёр, предназначенную для целенаправленного формирования 

познавательной учебной деятельности; 

4.  задачник, содержащий набор задач и упражнений, как базового, так и повышенного 

уровней, для организации дифференцированной работы с учащимися; 

5. тетрадь-экзаменатор, содержащую материалы для тематического и итогового 

контроля знаний учащихся; 

6.  методическое пособие, раскрывающее содержание и основные методические идеи 

курса и содержащее рекомендации по планированию и организации учебного процесса; 

Кроме того, на сайте интернет-поддержки УМК «Сферы» www.spheres.ru имеется 

страничка данного УМК. 


