
Аннотация к рабочей программе по математике в 5-6 классах 

 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного 

общего образования по математике и авторской программы И.И. Зубаревой, А.Г. Мордко-

вича. 

 Рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. 

Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта. Распределение учебных 

часов по разделам программы и календарно-тематическое планирование соответствуют 

методическим рекомендациям авторов учебно-методического комплекта. 

 На изучение математики на базовом уровне согласно Федеральному базисному 

плану отводится 170 часов, 5 часов в неделю. 

Основой построения курса математики 5 – 6 классов являются идеи и принципы 

развивающего обучения, сформулированные российскими педагогами и психологами Л.С. 

Выготским, Л.В. Занковым и другими. Этими учеными были указаны в качестве главных 

принципов развивающего обучения такие, как обучение на высоком уровне трудности, 

ведущая роль теоретических знаний в обучении. 

Основными технологиями развивающего обучения являются проблемно-поисковая, 

исследовательская технологии. Именно они позволяют создать такое образовательное 

пространство, в котором ученик является субъектом процесса обучения. 

Применение этих технологий обеспечивается строгим соблюдением такого дидак-

тического принципа, как принцип систематичности и последовательности изложения ма-

териала. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для примене-

ния в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения об-

разования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых чело-

веку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математиче-

ской 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 общечелове-

ческой культуры, формирование понимания значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Содержание математического образования в основной школе формируется на ос-

нове фундаментального ядра школьного математического образования. В программе оно 

представлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих соот-

ветствующие блоки фундаментального ядра применительно к основной школе.  

Содержание математического образования в V - VI классах включает следующие 

разделы: арифметика, алгебра, вероятность и статистика, геометрия. Содержание ка-

ждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизы-



вающую все основные разделы содержания математического образования на данной сту-

пени обучения. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения уча-

щимися математики, способствует развитию их логического мышления, формированию 

умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необхо-

димых в повседневной жизни.  

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся матема-

тического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных предме-

тов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка 

для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи 

изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для усвоения курса информатики, овладения навыками дедуктивных рассуж-

дений. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие вооб-

ражения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе 

материал группируется вокруг рациональных выражений. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образо-

вания, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, 

прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности — умений 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, проводить 

простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся 

рассматривать случаи, осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современ-

ной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики 

как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное 

воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств геомет-

рических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении 

задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отво-

дится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является 

неотъемлемой частью геометрических знаний.  

Контроль за уровнем знаний обучающихся предусматривает проведение исследо-

вательских, самостоятельных, контрольных работ как в традиционной, так и в  тестовой 

формах. 

Конкретные требования к уровню подготовки обучающихся  определены для каж-

дого урока и включены в поурочное планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 


