
Аннотация к рабочей программе по математике 5-6 классы 

Данная рабочая программа ориентирована на учителей математики, работающих в 5-6 

классах (базовый уровень) по УМК Н.Я.Виленкина и разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

1. Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего 

образования (Министерство образования и науки Российской Федерации. М. 

Просвещение. 2011 – 48с (Стандарты второго поколения)  

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. Серия: Стандарты второго поколения М: Просвещение. 2011 – 352с.  

3. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е издание, 

переработанное – М. Просвещение. 2011 – 64с (Стандарты второго поколения)  

4. «Математика». Сборник рабочих программ. 5-6 классы [Т.А.Бурмистрова]. – М.: 

Просвещение, 2015. – 64с.  

 Новая парадигма образования, реализуемая ФГОС, – это переход от школы 

информационно-трансляционной к школе деятельностной, формирующей у обучающихся 

универсальные учебные действия, необходимые для решения конкретных личностно 

значимых задач. Поэтому изучение математики на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 В направлении личностного развития  

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

формирование у учащихся 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 

интеллектуальном обществе;  

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.  

 

В метапредметном направлении:  

развитие представлений о математике как о 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.  

 

В предметном направлении:  

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни (систематическое развитие 

числа, выработка умений устно и письменно выполнять арифметические действия над 

обыкновенными дробями и рациональными числами, перевод практических задач на язык 

математики, подготовка учащихся к дальнейшему изучению курсов «Алгебра» и 

«Геометрия», формирование умения пользоваться алгоритмами);  

создание фундамента для математического развития, формирование механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности.  

 


