
Аннотация к рабочей программе по математике 5 класса 

 

                 Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897),Примерной программы основного общего образования по учебным предметам 

«Стандарты второго поколения. Математика 5 – 9 класс»  – М.: Просвещение,  2011 

г. и «Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», - М.Просвещение, 2011. 

Составитель Т. А. Бурмистрова;  

УМК Математика. 5 класс: авторы УМК Алгебра. 8 класс: авторы Ю.М.Колягин, 

М.В.Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И.Шабунин М.: Просвещение, 2016. 

 

      Целями изучения курса математики в 5 классе являются систематическое развитие 

понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

натуральными и дробными числами, умения переводить практические задачи на язык 

математики, подготовка учащихся к изучению курса алгебры и геометрии.  

Задачи: 

 овладение системой математических  умений и навыков, 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  представления 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. 

 
В учебном плане 5-9 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 

учебный год в рамках Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (6-дневная неделя) на изучение математике  отводится 5 

часов в неделю. В соответствии с годовым календарным учебным  графиком работы 

школы на 2019-2020 учебный год программа составлена на 5 часов в неделю, что 

составляет 173 часа в год. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по 6 классе 

 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 

273-ФЗ). 

 

Примерной  программы  основного  общего  образования  по учебным  предметам 

«Стандарты второго поколения. Математика 5 - 9 класс» - М.Просвещение,2011г. и 

«Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», - М.Просвещение,2011. 

Составитель Т.А.Бурмистрова; 

УМК Математика 6 класс Никольский С.М 

 

Изучение математики в 6 классе  направлено на достижение следующих целей: 

 овладевать системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 формировать интеллектуальное развитие, интерес к предмету «математика», 

качества личности, необходимые 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; 

 формировать представление об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

В ходе преподавания математики в 6 классе, работы над формированием у учащихся 

перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

речи, использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез 

и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии.  

Поставленные цели решаются на основе применения различных форм работы 

(индивидуальной, групповой, фронтальной), применение электронного тестирования, 

тренажёра способствует закреплению учебных навыков, помогает осуществлять контроль 

и самоконтроль учебных достижений. 



 
В учебном плане 5-9 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 

учебный год в рамках Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования ( 6-дневная неделя)  на изучение математике  отводится 6 

часов в неделю. В соответствии с годовым календарным учебным  графиком работы 

школы на 2019-2020 учебный год программа составлена на 6 часов в неделю, что 

составляет 205 часов в год. 
 

 

 


