
Аннотация к рабочей программе «Математика» 5-6 классы 

УМК 1. Математика. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. 

– 33-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2014. – 280 с. 

2. Математика. 6 класс: учеб. для учащихся общеобразовательных 

организаций/ Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. 

– 32-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2015. – 280 с. 

3. Контрольно-измерительные материалы по курсу.  

4. Информационные ресурсы (электронные учебники, Интернет).  

5. Технические средства обучения (аудио- и видео материалы). 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на 

изучение математики в 5- 6 классе отводится 340 часов (170 часов в 5 

классе, 170 часов в 6 классе), 5 раз в неделю. Контрольных работ в 5 классе 

14, в 6 классе – 15. 

Цель изучения 

дисциплины 

1. 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; 

2. формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

3. формирование отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

4. развить представления о натуральном числе, десятичной и 

обыкновенной дроби и роли вычислений в человеческой практике; 

5. сформировать практические навыки выполнения устных, письменных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

6. развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты 

и координатная прямая, процент, упрощение буквенных выражений, угол и 

треугольник, формула и методах решения текстовых задач как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений; 

7. получить представление о статистических закономерностях и о 

различных способах их изучения, об особенностях прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

8. развить логическое мышление и речь-умение логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, проводить примеры, 

использовать словесный и символический языки математики для 

иллюстрации, аргументации и доказательства. 

 

 


