Аннотация к рабочей программе по математике (5-6 класс)
Цели рабочей программы:
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, самостоятельны решения;
 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном 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 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;
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;
 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.
Содержание математического образования в основной школе формируется на
основе фундаментального ядра школьного математического образования. В программе
оно представлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих
соответствующие блоки фундаментального ядра применительно к основной школе.
Программа регламентирует объём материала, обязательного для изучения в основной
школе, а также даёт примерное его распределение между 5-6 классами.
Задачи курса 5 и 6 класса:
• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения
заданных и конструирования новых алгоритмов;
• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе
задач, требующих поиска пути и способов решения;
• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов,
обобщения, постановки и формулирования новых задач;
• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи,
использования
различных
языков
математики
(словесного,
символического,
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;
• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их
обоснования;
• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования
разнообразных информационных источников, включая учебную и
справочную
литературу, современные информационные технологии.

УМК для 5 класса И.И. Зубарева,А.Г. Мордкович. Математика. 5 класс. – ИОЦ
«Мнемозина»
УМК для 6 класса И.И. Зубарева,А.Г. Мордкович. Математика. 6 класс. – ИОЦ
«Мнемозина»
Место учебного предмета «Математика» в учебном плане
Данная программа учитывает основные идеи и положения основной образовательной
программы МБОУ «СОШ № 4» г. Черногорска, программы
формирования
универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с
программами начального общего образования.
Данная программа рассчитана на 340 ч, предусмотренных в Федеральном учебном
плане для образовательных учреждений Российской Федерации. Обязательное изучение
математики осуществляется в объёме:
5 класс — 170 ч (5 часов в неделю),
6 класс — 170 ч (5 часов в неделю).

