
Аннотация к рабочей программе по математике 5-6 классы 

Настоящая рабочая учебная программа базисного курса «Математика» 

рассчитана на уровень основного общего образования и разработана на 

основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897. 

2. Примерной программы основного общего образования Математика –М.: 

Просвещение, 2010, разработанной Г.М. Кузнецовой, Н.Г. Миндюк. – 3-

е изд., стереотип. - М. Просвещения, 2011г.  

3. Авторской программы Н.Я. Виленкина, опубликованной в сборнике 

рабочих программ. 5-6 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ Составитель Бурмистрова Татьяна 

Антоновна – М.: Просвещение, 2020. 

 

Изучение математики на уровне основного общего образования 

направлена на достижение следующих целей: 

в направлении логического мышления: 

 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 интеллектуальном обществе; 

развитие интереса к  математическому творчеству и математических 

способностей; 

в метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности.  



Программа  по математике в 5-6 классах определяет ряд задач: 

 формировать элементы самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения); 

 развивать основы логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления; пространственного воображения; 

математической речи; умения вести поиск информации и работать с ней; 

 развивать познавательные способности; 

 воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества 

личности, необходимые человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственные математической деятельности: 

ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Общая характеристика учебного предмета 

В курсе математики 5—6 классов можно выделить следующие основные 

содержательные линии: арифметика элементы алгебры; вероятность и 

статистика; наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включены две 

дополнительные методологические темы: множества и математика в 

историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание 

каждой из этих тем разворачивается в содержательно-методическую линию, 

пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия 

— «Множества» - служит цели овладения учащимися некоторыми элементами 

универсального математического языка, вторая — «Математика в 

историческом развитии» - способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фонда изучения курса. 

 Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для 

дальнейшего изучения учащимися математики и смежных дисциплин, 

способствует развитию  не  только  вычислительных навыков, но и 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, 

способствует развитию планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизируют 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. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент 

школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у 

учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных 

задачах. 

При изучении вероятности и статистики обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой информации 

и закладываются основы вероятностного мышления. 
 


