
Аннотация к рабочей программе по математике 5-6 классы 

Рабочая программа по математике для 5-6 классов составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

стандарте основного общего образования с учётом преемственности с Примерными 

программами для начального общего образования по математике. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии авторской программой А.Г. Мерзляка и 

коллектива авторов. В ней также учитываются доминирующие идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности и  способствуют формированию ключевой компетенции – 

умения учиться.  Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5-6 

классах основной школы отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, 

всего 170 часов. 

Курс математики 5-6 классов является фундаментом для математического образования и 

развития школьников,  доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте является 

интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее 

усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. Практическая 

значимость  школьного курса математики 5-6 классов состоит в том, что предметом его изучения 

являются пространственные формы и  количественные отношения реального мира.  

Математические знания и умения, необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7-9 

классах, а также для изучения смежных дисциплин. Одной из основных целей изучения 

математики является развитие мышления, прежде всего, формирование абстрактного мышления. 

С точки зрения воспитания творческой личности особенно важно, чтобы в структуру мышления 

учащихся, кроме алгоритмических умений и навыков, которые сформулированы в стандартных 

правилах, формулах и алгоритмах действий, вошли эвристические приёмы как общего, так и 

конкретного характера. Эти приёмы, в частности, формируются при поиске решения задач 

высших уровней сложности. В процессе изучения математики также формируются и такие 

качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в 

современном информационном обществе важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающее в себя индукцию и дедукцию, обобщение и 

конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и 

аналогию.  

    Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе 

теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 

материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируется содержательное раскрытие 

математических понятий, толкование сущности математических методов и области их 

применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения задач 

прикладного характера, например, решение текстовых задач, денежные и процентные расчеты, 

умение пользоваться количественной информацией, представленной в различных формах, 

умение читать графики. Осознание общего, существенного является основной базой для решения 

упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим 



раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения 

упражнений определённого типа. 

Содержание математического образования в 5-6 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. Уравнения», 

«Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин», «Элементы статистики, 

вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии». 

Изучение математики по данной программе  способствует формированию у учащихся  

личностных,  метапредметных, предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, прописанных в рабочей программе. В рабочей программе также прописаны 

планируемые результаты обучения математике в 5-6 классах.  
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