
Аннотация к рабочей программе по математике 5-6 класс на основе ФГОС ООО 

 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО и авторской программы:  

1. Бунимович Е.А., Кузнецова Л.В., Минаева С.С., Рослова Л.О., Суворова С.Б. 

Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5-6 

классы. - М.: Просвещение, 2014г. 

2. Математика. Сборник рабочих программ. 5 - 6 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / [сост. Т. А. Бурмистрова]. М. : Просвещение, 

2011. - 64 с. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. и др. Математика 5 кл., - М.: 

Просвещение, 2015г. 

2. Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ [Н.Я. 

Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд] - М.: Мнемозина, 2015. - 

280с. 

Цели и задачи курса. 

Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются ее ролью в 

развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. Роль 

математической подготовки в общем образовании современного человека ставит 

следующие цели обучения математике в школе: 

• овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

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 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для научнотехнического 

прогресса. 

Целью изучения курса математики в 5 -6 классах является систематическое развитие 

понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия над числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка 

учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

        Особенности содержания предмета. 

        Содержание раздела «Геометрия» направлено на развитие геометрических 

представлений учащихся, образного мышления, пространственного воображения, 

изобразительных умений. Этот этап изучения геометрии осуществляется в 5 классе на 

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

Учащиеся знакомятся с геометрическими фигурами и базовыми конфигурациями, 

овладевают некоторыми приёмами построения, открывают их свойства, применяют эти 

свойства при решении задач конструктивного и вычислительного характера. Содержание 

раздела «Алгебра» направлено на овладение формальным аппаратом буквенного 

исчисления. Этот материал более высокого, нежели арифметика уровня абстракции. Его 

изучение решает целый ряд задач методологического, мировоззренческого, личностного 

характера, но в то же время требует определенного уровня интеллектуального развития. 

Поэтому в курсе 5 классе 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.  



        В курсе математики 6 класса 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. 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в 

духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием 

человека, формированием характера и общей культуры. Без базовой математической 

подготовки невозможно стать образованным современным человеком. В школе 

математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В 

послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том 

числе и математической. И наконец, все больше специальностей, где необходим высокий 

уровень образования, связано с непосредственным применением математики (экономика, 

бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). 

Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится 

значимым предметом. Изучение математики способствует эстетическому воспитанию 

человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

           Нормативный срок освоения: 

             2 года - 340 часов 

5 класс - 170 часов (5 часов в неделю) 

6 класс - 170 часов (5 часов в неделю) 


