
Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика 5 – 6 класс» 

 

№ 
Пункт 

аннотации 
 

1.  
Название  

предмета  
  МАТЕМАТИКА  

2.  
Уровень 

образования  
Основное общее образование  

3.  

Цель 

программы (с 

учетом 

специфики 

предмета) 

Курс математики в 5-6 классах, с одной стороны, является 

непосредственным продолжением курса математики начальной 

школы, систематизирует, обобщает и развивает полученные там 

знания, с другой стороны, позволяет учащимся адаптироваться к 

новому уровню изучения предмета, создает необходимую основу, 

на которой будут базироваться систематические курсы 7-9 классов. 

Практическая значимость школьного курса математики 5-6 

классов обусловлена тем, что её объектом являются 

количественные отношения действительного мира.  

Изучение математики в 5-6 классах направлено на 

достижение следующих целей: 

 В направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в 

развитии цивилизации и современного общества; 

• 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. 

 В метапредметном направлении: 

• 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 образования, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, 

формирование механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности.  



 

Изучение математики направлено на решение следующих 

задач: 

• формировать вычислительную культуру и практические 

навыки вычислений; 

• формировать универсальные учебные действия, основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

•  ознакомить с основными способами представления и анализа 

статистических данных, со статистическими закономерностями в 

реальном мире; приобрести элементарные вероятностные 

представления;  

• освоить основные факты и методы планиметрии, формировать 

пространственные представления;  

• формировать качества мышления, характерные для 

математической деятельности и необходимые человеку для 

полноценного функционирования в обществе;  

• развивать логическое мышление и речевые умения: умение 

логически обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический); 

•  развивать представления о математике как части об-

щечеловеческой культуры, воспитывать понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

4.  

Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане/количес

тво часов 

Соответственно учебному плану отделения Кадетский 

корпус «Спасатель» рабочая программа предусматривает 

следующий вариант организации процесса обучения: в 5-х классах   

обучение в объеме 175 часов, в неделю – 5 часов, 35 недель; в 6-х 

классах   обучение в объеме 175 часов, в неделю – 5 часов, 35 

недель;  
 

5.  

Требования к 

результату 

освоения 

учебного 

предмета  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения содержания курса 

Изучение математики в 5-6 классах дает возможность учащимся 

достичь следующих результатов развития: 

личностные: 

 уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр-

примеры; 

 уметь распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта, вырабатывать критичность 

мышления; 

 представлять математическую науку как сферу человеческой 

деятельности, представлял этапы её развития и значимость для 

развития цивилизации; 

 вырабатывать креативность мышления, инициативу, 

находчивость, активность при решении математических задач; 

 уметь контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

 вырабатывать способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; 



 

метапредметные: 

 иметь первоначальные представления об идеях и методах 

математики как об универсальном языке науки и техники, о 

средствах моделирования явлений и процессов; 

 уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 уметь находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем и 

представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

 уметь понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 

понимать необходимость их проверки; 

 уметь применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритм для решения учебных математических проблем; 

 уметь планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследовательского 

характера; 

 уметь работать в команде, публично предъявлять свои 

образовательные результаты. 

 уметь планировать и контролировать свою учебную 

деятельность, прогнозировать результаты; 

 

 предметные:  

 уметь работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию); 

 владеть базовым понятийным аппаратом: 

− развитие представлений о числе; 

− овладение символьным языком математики; 

 овладеть базовыми понятиями по основным разделам 

содержания; представлениями об основных изучаемых 

понятиях как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

 усвоение на наглядном уровне знания о свойствах плоских и 

пространственных фигур; приобретение навыков их изо-

бражения и использования геометрического языка для описа-

ния предметов окружающего мира; 

 овладеть практически значимыми математическими 

умениями и навыками, их применением к решению 

математических и нематематических задач, предполагающих 

умение: 

− выполнять устные, письменные, инструментальные  

     вычисления; 



− научиться решать текстовые задачи арифметическим 

способом, составлять графические и аналитические 

модели реальных ситуаций; 

− составлять алгебраические модели реальных ситуаций, 

решать простейшие линейные уравнения; 

− иметь представление о пропорциональных и обратно 

пропорциональных величинах, уметь составлять и решать 

пропорции; 

− использовать геометрический язык для описания 

предметов окружающего мира; 

− приобрести опыт измерения длин отрезков, длины 

окружности, величин углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей, объемов 

геометрических фигур, пути для вычисления значений 

неизвестной       величины; 

− выполнять чертежи, делать рисунки, схемы по условию 

задачи; 

− уметь проводить несложные практические расчёты 

(включающие вычисления с процентами, выполнение 

необходимых измерений, использование прикидки и 

оценки); 

 уметь использовать буквы для записи общих утверждений, 

формул, выражений, уметь выполнять простейшие 

тождественные преобразования;  
  познакомиться с идеей координат на прямой и на плоскости; 

уметь выполнять стандартные процедуры на координатной 

плоскости; 
 иметь представление о достоверных, возможных, случайных 

событиях, о вероятности событий, уметь решать простейшие 

комбинаторные задачи. 
 точно и грамотно выражать свои мыслив устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и 

символику; использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический); обосновывать 

суждения, проводить классификацию. 

 

 

Составитель аннотации: учитель математики первой квалификационной категории 

Масликова Ю. В. 


