
Аннотация к рабочей программе по математике 5-6 класса 
 

Рабочая программа разработана на основе ФК ГОС основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования по математике. Математика. 

Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических 

материалов.-М.;Вентена- Граф. 2008. 

 

Для реализации учебной программы используется учебно - методический 

комплект, включающий: 

1. Математика.5 класс образовательных учреждений /Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. 

Чесноков, С.И. Шварцбурд – М. Мнемозина, 2009г. 

2. Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательные учреждений 

/Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд. – М:Мнемозина, 2010. 

Программа рассчитана на изучение математики по 5 часов в неделю, всего 175 

часов в учебном году. Промежуточная аттестация проводится в форме письменных 

работ, экспресс-контроля, тестов, графических и математических диктантов, само и 

взаимоконтроля; итоговая аттестация – контрольная и итоговая тестовая работа. 

Изменений в программе по сравнению с государственной нет. 

Автор составитель Рейн Юлия Юрьевна. 

Математика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами. 

Задачи изучения математики 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники; 

 преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. 

 для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Целями изучения курса математики 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 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. Теоретический материал излагается на интуитивном уровне, 

математические методы и законы формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, 

получают начальные представления 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. 

Требования к уровню подготовки установлены Государственным стандартом 

основного общего образования в соответствии с обязательным минимумом 

содержания. 



 

 
 


