
Аннотация
к программе по математике

Настоящая  рабочая  программа  разработана   в  соответствии   с  основными

положениями Федерального государственного стандарта основного общего образования,

планируемыми  результатами  основного  общего  образования  по  математике,

требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и ориентирована на

работу по учебно-методическому комплекту:

1. Математика. 5 класс: учебник/ Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С Чесноков, С.И

Шварцбурд.-М.: Мнемозина, 2011

2. Математика. 6 класс: учебник/ Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С Чесноков, С.И

Шварцбурд.-М.: Мнемозина, 2011

3. Математика  5-6  классы.  Программа.  Планирование  учебного  материала/В.И.

Жохов.-М.:Мнемозина,2011.

4. Математические  диктанты.  6  класс:  пособие  для  учителей  и  учащихся/  В.И.

Жохов.-М.:Мнемозина,2011.

5. Жохов  В.И.  Преподавание  математики  в  5  и  6  классах  :  методические

рекомендации  для  учителя   к  учебнику  Виленкина  Н.Я.  /В.И.  Жохов.-М.:

Мнемозина,2008.

Практическая  значимость школьного курса математики 5-6 классов обусловлена 

тем, что объектом изучения служат количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 

Математика-язык науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе.

Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других  дисциплин.  В первую очередь это относится к предметам 

естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления 

учащихся при обучении математике в 5-6 классах способствует усвоению предметов 

гуманитарного цикла. Практические умения и навыки арифметического характера 

необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников.

Развитие у учащихся правильных представлений о существенности и 

происхождении арифметических абстракций, о соотношении  реального и идеального, о 

характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, о 

месте арифметики в системе наук  и роли математического моделирования в научном 

познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а 



также формированию качеств мышления, необходимых для адаптации  в современном 

информационном обществе.

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности воображения, арифметика развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. Активное использование и решение текстовых задач на всех 

этапах учебного процесса развивают творческие способности школьников.

Изучение математики в 5-6 классах позволяет формировать умения и навыки 

умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её 

выполнения, критическую оценку результатов.

Важнейшей задачей  школьного курса арифметики является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 

арифметике  правил их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить четкие определения, развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и

учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя 

понимание красоты и изящества математических рассуждений, арифметика вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся.

I. Общая характеристика

В курсе математики 5-6 классов можно выделить следующие основные 
содержательные линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; 
наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включены две дополнительные 
методические темы: множества и математика в историческом развитии, что связано с 
реализацией целей обще интеллектуального  и общекультурного развития учащихся. 
Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержательно-методическую линию, 
пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия 
–«Множества»- служит цели овладения учащимися некоторыми элементами 
универсального математического языка, вторая-«Математика в историческом развитии»-
способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.

«Арифметика»  служит  фундаментом  для  дальнейшего  изучения  математики  и
смежных  дисциплин,  способствует  развитию  вычислительных  навыков,  логического
мышления,  умения  планировать  и  осуществлять  практическую  деятельность,
необходимую в повседневной жизни.



«Элементы  алгебры»  показывают  применение  букв  для  обозначения  чисел,  для
нахождения  неизвестных  компонентов  арифметических  действий,  свойств
арифметических действий, систематизируют знания о математическом языке.

«Элементы  геометрии»  способствуют  формированию  у  учащихся  первичных  о
геометрических  абстракциях  реального  мира,  закладывают  основы  формирования
правильной геометрической речи.

«Вероятность  и  статистика»  способствуют  формированию  у  учащихся
функциональной  грамотности,  умения  воспринимать  и  критически  анализировать
информацию,  понимать  вероятностный  характер  многих  реальных  зависимостей,
обогащается представление о современной картине мира.

II. Место курса в учебном плане

Учебный (образовательный ) план на изучение математики в 5-6 классах 
основной школы отводит 5 часов в неделю в течение каждого года обучения, по 170 
уроков на 34 учебные недели. 


