
Аннотация к рабочей программе по предмету математика для 5-6 классов 

Рабочая программа учебного предмета математика разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, представленных в Примерной программе 

основного общего образования по математике. В ней также учитываются основные идеи и 

положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования.  

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса:  

Математика. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир – М. Вентана-Граф, 2018.  

Математика. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир – М. Вентана-Граф, 2019.  

Цели обучения:  

 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: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности 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. 

Программа рассчитана на 170 часов в год (5 часов в неделю) 

Практическая значимость школьного курса математики обусловлена тем, что её 

объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая 

подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 

современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика 

является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе. 

Математика является одним из опорных предметов основной школы. Овладение 

учащимися системой математических знаний и умений необходимо в повседневной 

жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. В первую очередь 

это относится к предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие 

логического мышления учащихся при обучении математике способствует усвоению 

предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки арифметического 

характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

 

Тематическое планирование учебного предмета математика 5 класс 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на:  

контрольные работы  

 Повторение  2  



1 Натуральные числа 20 1 

2 Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

33 2 

3 Умножение и деление 

натуральных чисел 

37 2 

4 Обыкновенные дроби 18 1 

5 Десятичные дроби 48 3 

6 Повторение и систематизация 

учебного материала 

12 1 

Итого  170 10 

 

Тематическое планирование учебного предмета математика 6 класс 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на:  

контрольные работы  

1 Делимость натуральных чисел 19 1 

2 Обыкновенные дроби 40 3 

3 Отношения и пропорции 27 2 

4 Рациональные числа и действия 

над ними 

70 5 

5 Повторение и систематизация 

учебного материала  

 1 

Итого  170 12 

 


