
Аннотация к рабочей программе по математике в 5-6 классах 

 

В результате изучения предметной области "Математика и 

информатика" обучающиеся развивают логическое и математическое 

мышление, получают представление о математических моделях; овладевают 

математическими рассуждениями; учатся применять математические знания 

при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах. 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

 В программе 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.  

Цели:  

• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности; 

 • развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры;  



• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни и для изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 • воспитание средствами математики культуры личности;  

• формирование представлений о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества;  

• отношение к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей её развития.  

Задачи:  

• сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в 

практике преподавания в начальной школе; • предусмотреть возможность 

компенсации пробелов в подготовке школьников и недостатков в их 

математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

 • обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; • 

обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и 

геометрии, а также для продолжения образования;  

• сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету;  

• выявить и развить математические и творческие способности;  

• расширить представления о делимости натуральных чисел;  

• учить выполнять сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями; 

 • учить выполнять умножение и деление обыкновенных дробей, 

преобразование в десятичные дроби; 

• ввести понятия отношения и пропорции;  

• учить выполнять различные действия с рациональными числами;  

• продолжить знакомство с геометрическими понятиями;  

• развивать навыки построения геометрических фигур и измерения 

геометрических величин.  

 

Учебно-методический комплекс 



 1. Математика: 5, 6 классы: учебники для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

 2. Математика: 5,6 классы: дидактические материалы: сборник задач и 

контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : 

Вентана- Граф, 2016.  

3. Математика: 5,6 классы: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016.  

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://metodsovet.moy.su/,  

2. http://zavuch.info/,  

3. http://nsportal.ru,  

4. www.festival.1september.ru    
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