
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 5 КЛАСС 

Рабочая программа по математике в 5 классе составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

2. Учебники 
Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников 

Н.Н. и др. 

 Математика 5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников 

Н.Н. и др. 

 Математика 6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

Содержание рабочей программы соответствует целям и задачам образовательной 

программы  МАОУ «СОШ № 10» Изучение математики на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

-систематическое развитие понятия числа; 

- выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами, переводить практические задачи на язык математики; 

- подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии.  

Задачи программы обучения: 

– развитие навыка вычислений с натуральными числами;– овладение навыками действий с 

обыкновенными и десятичными дробями; 

– формирование начальных представлений об использовании букв для записи выражений 

и свойств арифметических действий, составлении уравнений; 

– знакомство с геометрическими понятиями, приобретение навыков построения 

геометрических фигур и измерения геометрических величин; 

– овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин; 

– интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности; 

– формирование представлений о математических идеях и методах; 

–формирование преставлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

На изучение математики в 5 классе отводится 5 ч в неделю, 170 часов в год. 

Уровень обучения – базовый. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 6 КЛАСС 

Рабочая программа по математике в 6 классе составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

Цель изучения: 

 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: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, 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, понимание значимости математики для научно- технического прогресса. 

 систематическое развитие понятия числа; 



 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами, переводить практические задачи на язык математики; подготовка обучающихся 

к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, 

получают начальные преставления об использовании букв для записи выражений и 

свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и 

измерения геометрических величин. 

Усвоенные знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего 

успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения 

многих практических задач во взрослой жизни. 

На изучение математики в 6 классе отводится 5 ч в неделю, 170 часов в год. 

Уровень обучения – базовый. 

 


