
Аннотация к рабочим программам по математике 5-6 классы 

Рабочие программы по математике для 5-6 класса составлены в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом второго 

поколения основного общего образования, Примерной программой по 

математике для общеобразовательных учреждений для 5-6 классов и Рабочей 

программой по математике для 5-6 классов.  

Актуальность. 

В современном обществе математическая подготовка необходима каждому 

человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой 

деятельности. Курс математики 5—6 классов является фундаментом для 

математического образования и развития школьников, доминирующей 

функцией при его изучении в этом возрасте является интеллектуальное 

развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее 

усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а также 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний 

учащимися. Практическая значимость школьного курса математики 5—6 

классов состоит в том, что предметом его изучения являются 

пространственные формы и количественные отношения реального мира.  

1.2. Общие цели учебного предмета: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясность и 

точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственные 

представления, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Задачи обучения: 



 развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

 применять практически значимые математические умения и навыки к 

решению математических и нематематических задач, предполагающее 

умения: 

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 

составления и решения уравнений; 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы 

фигур; 

 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

 проводить несложные практические вычисления с процентами, 

использовать прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, 

формул, выражений, уравнений; 

 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, 

определять координаты точек; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 

вариантов. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

На изучение предмета отводится 374 часа. В том числе: 

в 5 классе – 170 часов, (5 часов в неделю) 

в 6 классе – 204 часа, (6 часов в неделю) 

1.4 УМК: 1) МерзлякА.Г. Математика: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. – 3-е изд., стереотип. – М. :Вентана- Граф, 2018 



2) Математика: 6класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир.Издательство: М.: 

Вентана-Граф, 2019 

 


