
Аннотация к рабочей программе по математике  за курс ООО 

1. Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  

программы: входит в обязательную часть учебного плана предметной 

области «Математика и информатика». 

2.  Цель  изучения  дисциплины 

1) 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.  

2) в метапредметном направлении 

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества;  

 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.  

Данные цели достигаются через интеграцию курса математики с 

междисциплинарными учебными программами – «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ- компетентности 

обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом» (см. 

«Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа» - «… программа формирования планируемых 

результатов освоения междисциплинарных программ предполагает 

адаптацию итоговых планируемых результатов к возможностям каждого 

педагога с отражением вклада отдельных предметов…») 

3) 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. 

Изучение учебного предмета «Математика» направлено на решение 

следующих задач: 

 формирование вычислительной культуры и практических навыков 

вычислений;  

 формирование универсальных учебных действий, ИКТ-

компетентности, основ учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, умений работы с текстом;  

 овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и 

умением применять его к  решению математических и 

нематематических задач; изучение свойств и графиков элементарных 

функций, использование функционально-графических представлений 

для описания и анализа реальных зависимостей;  

 ознакомление с основными способами представления и анализа 

статистических данных, со статистическими закономерностями в 

реальном мире, приобретение элементарных вероятностных 

представлений;  

 освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование 

пространственных представлений;  

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых человеку для полноценного функционирования в 

обществе;  

 развитие логического мышления и речевых умений: умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический);  

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

научной теории, о месте математики в системе наук, о математике как 

форме описания и методе познания действительности;  

развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

воспитание понимания значимости математики для общественного прогресса 

3.  Основные  образовательные  технологии: информационная, игровая,  

технология  групповой и проектной деятельности.  Программа 

ориентирована на компетентностно-деятельностный подход, который 

предполагает создание условий для овладения комплексом образовательных 

компетенций: метапредметных, общепредметных и предметных. 

4. Общая  трудоёмкость  дисциплины:  



5 кл. 6 кл. Всего на 2 ступени образования 

 

5 (170) 

 

5 (170) 

476 часов  

 

5. Форма контроля: стартовый, текущий, тематический, административный 

в формах: стартовая проверочная работа, тематическая проверочная работа, 

административная проверочная работа, тесты, творческие работы, 

проверочные работы, устный опрос и т.д.   

6.  Обеспечение    учебниками:   

 

1. Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. Математика. 5 

класс: Учеб. для  общеобразоват. учреждений. – М.: Мнемозина, 2016. 

1.Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. Математика. 6 

класс: Учеб. для  общеобразоват. учреждений. - М.: Мнемозина, 2016.. 
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