
Аннотация к рабочим программам по математике 5-6 

класс (основное общее образование) 
Рабочая программа составлена на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 года № 1897.  

2. Примерные основные образовательные программы начального общего образования 

и основного общего образования, внесенных в реестр образовательных программ, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от  8 апреля 2015г № 1/15, примерной программы к УМК 

Н.Я. Виленкина и др. «Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы» (сост. 

Т.А. Бурмистрова - М.: «Просвещение», 2014),  

3. Основной образовательной программы МБОУ СОШ№12 

Цели изучения:  
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность 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 общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса.  

 

Задачи обучения:  
 приобретение математических знаний и умений;  

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;  

 освоение компетенций(учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно- смысловой).  

 

Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений необходимо 

в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования.  

Практическая значимость школьного курса математики 5—6 классов обусловлена тем, что 

объектом изучения служат количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 

Математика — язык науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе.  

Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно- 

научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 

обучении математике в 5—6 классах способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки арифметического характера необходимы для трудовой и 

профессиональной подготовки школьников.  

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

арифметических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте арифметики в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе.  

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности воображения, арифметика развивает нравственные черты личности 



(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументировано отстаивать 

Описание места учебного предмета «математика» в учебном плане 

5 часов в неделю 

 

Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса 

1.Пограммы к УМК Н.Я. Виленкина и др. «Математика. Сборник рабочих 

программ. 5-6 классы» (сост. Т.А. Бурмистрова - М.: «Просвещение», 2014) ), 

одобренной федеральным учебно- методическим объединением по общему 

образованию (протокол от  8 апреля 2015г № 1/15) 

Учебники:  
Виленкин Н.Я. Математика. 5 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. 

организаций / Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд. – 33-е 

изд., стер. – М. : Мнемозина, 2014.  

Виленкин Н.Я. Математика. 6 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. 

организаций / Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд. – 33-е 

изд., стер. – М. : Мнемозина, 2015.  

Информация о количестве учебных часов: 170 часов в 5-6 классах (5 часов в 

неделю);     

 


