
Аннотация рабочей программы учебного предмета 

«Математика» 5-6 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучения учащихся 5-6 классов 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (с 

изменениями: Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015 N 1577 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. N 1897"),), на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы с учетом основных 

направлений программ, включенных в структуру Основной образовательной программы 

МАОУ СОШ №33, Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

С учетом общих требований Стандарта и специфики предмета целями его изучения 

на уровне основного общего образования являются: 

1) формирование у учащихся представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие у учащихся умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, простейших навыков геометрических построений; 

6) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, 

7) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера с использованием при необходимости справочных 

материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

8) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

9) развитие алгоритмического мышления; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; 

10) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

11) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

12) развитие регулятивных и коммуникативных умений, мотивации к обучению и 

познанию. 


