
Аннотация к  рабочей программе по математике 

для 5-6  классов 

Рабочая программа по математике  для 5-6  классов составлена в соответствии 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и на основании Основной образовательной программы основного общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Артемовской 

средней общеобразовательной школы № 2 . 

Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения данного предмета. Математике принадлежит ведущая роль в 

формировании алгоритмического мышления, в воспитании умения действовать по заданным 

алгоритмам и конструировать свой. 

 Учебный предмет «Математика» является обязательным компонентом учебного плана 

Учреждения   для изучения на уровне основного общего образования, и входит  в предметную 

область «Математика и информатика»  .  

   Программа составлена для учащихся 5-6 классов  и рассчитана на 340 часов, в том числе: 

        5 класс-170 часов (5 часов в неделю-34 недели) 

        6 класс-170 часов (5 часов в неделю-34 недели) 

Целью изучения   математики в 5-6 классах является 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:    

 развивать  навыки вычислений с натуральными числами; 

 формировать навыки действий с обыкновенными и десятичными дробями;  

 дать начальное  представление  об использовании букв для записи выражений и свойств 

арифметических действий, при составлении уравнений;  

 продолжать знакомство с геометрическими понятиями;  

 формировать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин;  

 закладывать основы для формирования приёмов умственной деятельности:   анализ, 

сравнение, классификация объектов,   причинно-следственные связи, закономерности,   

логические цепочки рассуждения;  

 работать над усвоением определённых  обобщённых  знаний и способов действий;  

 способствовать интеллектуальному развитию  обучающихся, формированию  

способности к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий. 

 Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, 

математические методы и законы формулируются в виде правил.  

 Для обучения математике используются учебники в соответствии с приказом об 

утверждении УМК 

  Контроль усвоения программы указывается в календарно-тематическом планировании к 

рабочей программе в соответствии с локальным актом школы  о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся. 

Итогом изучения математики в 5-6 классах является промежуточная аттестация. 

Материал для контроля усвоения программы подбирается в  соответствии с 

образовательными результатами, указанными в  рабочей программе по предмету 


