
Аннотация к рабочей программе по математике в 5-6 классах 
 

Рабочая программа по математике составлена на основе: фундаментального ядра 
содержания общего образования, требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном 
государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения, по 
математике, программы развития и формирования универсальных учебных действий, 
программы духовно-нравственного развития и воспитания личности, основной 
образовательной программы основного общего образования МКОУ «Иргейская СОШ», 
программы для общеобразовательных организаций в основу, которой легла действующая 
линия учебников УМК Математика для 5–6-го классов авторов А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 
М.С.Якир. 

Целью изучения курса математике 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. Курс строится на индуктивной 
основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. В ходе изучения курса учащиеся 
развивают навыки вычислений с натуральными числами, овладевают навыками с 
обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами, 
получают представление об использовании букв для записи выражений и свойств 
арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 
геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур. 

 
Задачи: 
1) в направлении личностного развития: 
− 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; 
2) в метапредметном направлении: 
− 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; 



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, характерных для математической деятельности. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 
соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и 
уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных 
умений, так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует 
достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в 
дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и умения для 
решения различных жизненных задач. 
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