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Аннотация к рабочей программе «Математика. 5–6 классы» 

Рабочая программа, предназначенная для изучения курса «Математика» в 5–6 

классах, созданы на основе: 

• Закона Российской Федерации 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования утвержденным Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 

2021 г.  №287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

• Федерального перечня учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на текущий учебный год.  

• Примерная рабочая программа основного общего образования по предмету 

«Математика» (для 5–6 классов образовательных организаций). 

• Основной образовательной программы ООО ГБОУ школы №165 

Приморского района, утверждённой приказом директора от 04.08.2022 №15. 

 

Цели изучения учебного предмета «Математика» 

Целями математического образования в основной школе являются: 

⁻ продолжение формирования основных математических понятий (число, 

величина, геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся;  

⁻ формирование представлений о математике, как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

⁻ развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

⁻ формирование 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 

информационном обществе; 

⁻ развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

⁻ развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

⁻ формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

⁻ овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

⁻ создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности; 

⁻ подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира;  

⁻ формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять 

освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать 

полученные результаты и оценивать их на соответствие практической ситуации. 
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Место и роль учебного курса в учебном плане  

Согласно учебному плану в 5 и 6 классах изучается интегрированный предмет 

«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а 

также пропедевтические сведения из алгебры. Учебным планом отведено 340 часов для 

обязательного изучения учебного предмета «Математика» на данном этапе основного 

общего образования. На изучение предмета в данных классах отводится по 5 часов в 

неделю, что составляет в 5 и 6 классах 170 часов в год. 

Курс «Математика» в 5—6 классах включает арифметический материал, элементы 

алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

Ведущие принципы обучения математике в основной школе — органическое 

сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных 

способностей детей, практическая направленность обучения, выработка необходимых для 

этого умений. Большое значение в связи со спецификой математического материала 

придается учету возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации 

дифференцированного подхода в обучении. Курс математики основной школы — курс 

интегрированный: в нем объединен арифметический, алгебраический и геометрический 

материал. Курс предполагает также формирование у детей пространственных 

представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и 

некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления 

учащихся. Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и 

прочных, во многих случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, программа 

обеспечивает вместе с тем и доступное для детей обобщение учебного материала, 

понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических 

фактов, осознание тех связей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями. 

Этим целям отвечает не только содержание, но и система расположения материала в 

курсе. Курс обеспечивает доступность обучения, способствует пробуждению у учащихся 

интереса к занятиям математикой, накоплению опыта моделирования (объектов, связей, 

отношений) - важнейшего метода математики. Курс является началом и органической 

частью школьного математического образования. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, 

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их 

представления. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, представление о 

предмете и методах математики, их отличий от методов других естественных и 

гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и 

прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой вклад в 

формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. Математика 

5 класс: учеб. для общеобразоват. учрежд. / – М.: Просвещение, 2022. 

В курсе раскрывается содержание тем: «Натуральные числа и нуль», «Дроби», 

«Решение текстовых задач», «Наглядная геометрия» 

2. Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. Математика 

6 класс: учеб. для общеобразоват. учрежд. / – М.: Просвещение, 2022. 

     В курсе раскрывается содержание тем: «Числа и вычисления», «Числовые и 

буквенные выражения», «Решение текстовых задач», «Наглядная геометрия» 


