
Аннотации к программам по математике, 5-6 классы 

 

Рабочие программы основного общего образования по математике для 5-6 классов со-

ставлены на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего образо-

вания, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования. В них также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

 

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 методологические темы: 

множества и математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеин-

теллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих тем 

разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные со-

держательные линии. При этом первая линия – «Множества» – служит цели овладения уча-

щимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая – «Матема-

тика в историческом развитии» – способствует созданию общекультурного, гуманитарного 

фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычисли-

тельных навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться алго-

ритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направ-

ленную на решение задач, а также приобретению практических навыков, необходимых в по-

вседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом 

языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических 

действий, а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 

первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает осно-

вы формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и про-

странственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» – обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде 

всего для формирования у учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать ве-

роятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятност-

ные расчѐты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотре-

ние случаев, перебор и подсчѐт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных за-

дачах. 

При изучении вероятности и статистики обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как ис-

точника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышле-

ния. 

 

Место изучения дисциплины в учебном плане: Базисный учебный (образовательный) план на 

изучение математики в 5-6 классах основной школы отводит 5 часов в неделю в течение каждого года 

обучения, всего 170 уроков. 
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