Аннотация к рабочим программам по математике (5-6 классы)
Рабочие программы по русскому языку для 5-6 классов составлены в соответствии с
требованиями следующих нормативных документов:
1. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования (приказ Мин.
обр. и науки РФ № 1897 от 17.12.2010).
2. Федеральный перечень учебников, утвержденный на 2014 – 2015 учебный год (приказ Мин.
обр. и науки от 31.03.2014 № 253).
3. Авторской рабочей программы изучения курса математики 5-6 классов при работе по
учебникам «Математика, 5 класс», «Математика, 6 класс» авторов И.И.Зубаревой, А.Г.
Мордковича (УМК «Практика Развивающего Обучения (ПРО)»),
4. Положения о рабочей программе по учебному предмету/курсу МБОУ «Гимназия №8».
Изучение математики в 5-6 классах основной школы 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
информационном обществе;
развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
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 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;
создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления,
характерных для математической деятельности.
Содержание математического образования применительно к основной школе в 5-6 классах
представлено в виде следующих содержательных разделов:

арифметика;

алгебра;

вероятность и статистика;

геометрия.
Наряду с этим в содержание основного общего образования включены два дополнительных
методологических раздела: логика и множества; математика в историческом развитии, что связано с
реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание
каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую
все основные разделы содержания математического образования на данной ступени обучения. При
этом первая линия – «Логика и множества» – служит цели овладения учащимися некоторыми
элементами универсального математического языка, вторая – «Математика в историческом развитии»
– способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.
Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися
математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения пользоваться
алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни.
Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами,
формированием первичных представлений о действительном числе. Завершение числовой линии
(систематизация сведений о действительных числах, о комплексных числах), так же как и более

сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к ступени
общего среднего (полного) образования.
В 5 классе реализуются линии «Арифметика», и «Геометрия» на наглядном уровне.
Соответственно действующему учебному плану рабочая программа предусматривает
следующий вариант организации процесса обучения в 5 – 6 классах: обучения в объеме 420 часов, в
неделю - 5 часов (5 часов из обязательной части, 1 час из части).

