
Аннотация к рабочей программе по математике 5-6 классы. 
 
Рабочая программа полностью соответствует  Федеральному государственному 

образовательному стандарту ООО и составлена на основе  примерной программы 
основного общего образования, рабочей программы «Математика» составитель 
Т.А.Бурмистрова, учебников «Математика» авторов Н.Я Виленкина и др. Предмет 
изучается 5 часов в неделю. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, программы развития и 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование 
российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств 
личности. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 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, играющей особую роль в общественном развитии. 
Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 
рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, 
математические методы и законы формулируются в виде правил. 

В ходе изучения математики учащиеся развивают навыки вычислений с 
натуральными числами, овладевают навыками действий с десятичными дробями, получают 
начальные представления об использовании букв для записи выражений и свойств, учатся 
составлять по условию текстовой задачи несложные линейные уравнения и решать их, 
продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения 
геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 
учреждений Российской Федерации на изучение математики на ступени основного 
общего образования отводится не менее 875 ч из расчета 5 ч в неделю с 5 по 9 класс.  

Рабочая программа для 5 класса рассчитана на 5 часов в неделю, всего 170 часов. 
Основная цель обучения математики в 5 классе: 
 выявить и развить математические и творческие способности учащихся; 
 обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися системой 

математических знаний и умений; 
 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования; 
 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету. 


