
Аннотация к рабочей программе по математике для 5-6 классов 

 

Рабочая программа по математике для учащихся 5-6 классов составлена в соот-

ветствии с законом Российской Федерации «Об образовании» (п.7 ст. 32) 29.12.12,  

Положением о рабочей программе ОУ; ФГОС ОО, Примерной программой по «Мате-

матике»  для 5-9 классов,  учебников: Математика. учебник для 5 класса общеобразо-

вательных учреждений / Н.Я. Виленкин. и др. М.: Мнемозина 2014; Математика. учеб-

ник для 6 класса общеобразовательных учреждений / Н.Я. Виленкин. и др. М.: Мнемо-

зина 2014. УП ОУ, УМК по  Физике, утверждённый  приказом Министерства Просве-

щения Российской Федерации № 254 от 20.05.2020   

Целью изучения математики в 5-6 классах является систематическое развитие 

понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические дей-

ствия над натуральными числами и десятичными дробями, переводить практические за-

дачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов 

алгебры и геометрии. 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном 

уровне, математические методы и законы формулируются в виде правил. 

В ходе изучения математики учащиеся развивают навыки вычислений с нату-

ральными числами, овладевают навыками действий с десятичными дробями, получают 

начальные представления об использовании букв для записи выражений и свойств, 

учатся составлять по условию текстовой задачи несложные линейные уравнения и ре-

шать их, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки 

построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

Важной особенностью предлагаемой программы является компетентностный 

подход, на основе которого структурировано содержание данной рабочей программы и 

ее практическая направленность.  

Учебный предмет входит в образовательную область «Математика» 

Сроки реализации программы – 2 учебных года. Программа по математике 

рассчитана на 340 часов (по одному часу в неделю). 

Рабочая программа представляет собою описание планируемых образователь-

ных результатов освоения основной образовательной программы, содержание учебно-

го предмета и календарно-тематического планирования с видами деятельности и со-

держанием урока и результатами. 

 В пояснительной записке представлено место предмета в учебном плане, дана 

общая характеристика предмета, цели и задачи программы, формы организации рабо-

ты. 

  В разделе "Планируемые образовательные результаты" определены личност-

ные, предметные и метапредметные результаты обучения и воспитания школьников. 

   В разделе "Содержание учебного предмета" определены все темы, которые 

прорабатываются в 5-6  классах в целом и конкретные разделы по часовой разбивке.  


