
Аннотация к рабочей программе по математике  
Предмет Математика 

Класс 5-6  

Срок реализации 

рабочей 

программы 

2 года  

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Школа-гимназия». 

3. Программа.  «Математика 5-6 классы». Автор:   Е.А.Бунимович и др., 

М.: Просвещение, 2017 г.  

Реализуемый 

УМК  

Математика. Арифметика. Геометрия учебник для общеобразовательных 

учреждений: 5 класс. Авторы: Бунимович Е.А., Г.В. Дорофеев, 

С.Б.Суворова и др. – М.: Просвещение, 2020. 

Задачник. 5 класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. 

Тетрадь-экзаменатор: 5 класс. Автор: Сафонова Н.В.  

Электронное приложение к учебнику.  

Математика. Арифметика. Геометрия учебник для общеобразовательных 

учреждений: 6 класс. Авторы: Бунимович Е.А., Г.В. Дорофеев, 

С.Б.Суворова и др. – М.: Просвещение, 2013. 

Задачник. 6 класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. 

Тетрадь-экзаменатор: 6 класс. Автор: Сафонова Н.В.  

Электронное приложение к учебнику.  

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цели изучения курса: 
- подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, пониманию математики 

как части общей культуры человечества; 

- развитие познавательной активности; формирование мыслительных 

операций, являющихся основой интеллектуальной деятельности; 

- развитие логического мышления, алгоритмического мышления; 

- формирование умения точно выразить мысль; 

- развитие интереса к математике, математических способностей; 

- формирование знаний и умений, необходимых для изучения курсов 

математики 7 – 9 классов, смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни. 

Задачи: 

- систематизировать навыки вычислительной культуры; 

- сформировать начальные навыки использования букв для записи 

выражений и свойств арифметических действий; 

- сформировать умения действий с обыкновенными дробями 

- систематизировать знания учащихся о числах; 

- сформировать понятие делимости, признаках делимости; 

- сформировать понятия пропорции, о координатной прямой, числовых 

промежутках, о симметрии, простейших геометрических фигурах; 

- выработать умения выполнять арифметические действия с 

натуральными и рациональными числами, решать простейшие 

уравнения, текстовые задачи, задачи на проценты, пропорциональные 

величины. 
Составитель  Афонюшкина Г.П, учитель математики  МБОУ «Школа-гимназия» 

 Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 


