
 

Аннотация 

к рабочей программе по математике (ФГОС) 5-6 классов 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России, планируемых результатов основного общего образования и 

рабочей  программы Математика: рабочие программы:  5-11 классы / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М. С. Якир, Е.В. Буцко.- 2-е изд., перераб.  – М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

Обучение математике на уровне ООО в основной школе

 направлено на достижение следующих целей: 

1. В направлении личностного развития: развитие логического и критиче-

ского мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опы-

та; воспитание качеств личности, 

обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самосто-

ятельные решения; формирование качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе; развитие интереса к 

математическому творчеству и математических способностей; 

2. В метапредметном направлении: формирование представлений о матема-

тике, как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в раз-

витии цивилизации и современного общества; развитие представлений о ма-

тематике как форме описания и методе познания действительности, создание 

условий для приобретения первоначального опыта математического модели-

рования; формирование общих способов интеллектуальной деятельности, ха-

рактерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3. В предметном направлении: • овладение математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; • создание фундамента для 

математического развития, формирования механизмов мышления, характер-

ных для математической деятельности. Программа реализуется на базовом 

уровне. Учебный предмет «Математика» изучается в обязательной части 

учебного плана, относится к предметной области «Математика и информати-

ка». 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования предмет «Математика» 

изучается с 5-го по 6-й класс (340 часов) в виде следующих учебных курсов: 

5–6 класс – «Математика», 5 класс - 170 часов, 6 класс – 170. 

 



Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты 

освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Срок реализации программы 2 года. 

 

. 


