
Аннотация к рабочей программе по математике 5-6 класс  

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года №1897; 

- Примерной рабочей программы по математике под ред. Дорофеева Г.В., Шарыгина И.Ф., 

Суворова С.Б., разработанной в соответствии с федеральным государственным стандартом 

основного общего образования; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ Слобода-

Бешкильской СОШ  

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, 

коммуникативных качеств личности. 

Цели: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- воспитание культуры личности, отношения к предмету математика как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи: 

- сформировать, развить и закрепить навыки действий с обыкновенными дробями, 

десятичными дробями, рациональными числами; 

- познакомить учащихся с понятием процента, сформировать понимание часто 

встречающихся оборотов речи со словом «процент»; 

- сформировать умения и навыки решения простейших задач на проценты; 

- сформировать представление учащихся о возможности записи чисел в различных 

эквивалентных формах; 

- познакомить учащихся с основными видами симметрии на плоскости и в пространстве, дать 

представление о симметрии в окружающем мире, развить пространственное и конструктивное 

мышление; 

- создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, связанных с 

взаимным расположением прямых и окружностей; 

- мотивировать введение положительных и отрицательных чисел; 

- выработать прочные навыки действия с положительными и отрицательными числами; 



- сформировать первоначальные навыки использования букв для обозначения чисел в записи 

математических выражений и предложений; 

- научить оценивать вероятность случайного события на основе определения частоты 

события в ходе эксперимента. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

В курсе математики 5 - 6 классов две содержательные лини: арифметическая и 

геометрическая. Кроме того, в программу органично включен материал, знакомящий учащихся с 

математикой в историческом развитии. 

Арифметическая линия способствует приобретению практических навыков, необходимых 

для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, 

способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Геометрическая линия связана с изучением величин и действий с ними, с построением 

идеальных геометрических образов и развитием пространственных представлений. При 

формировании понятий основополагающую роль играют предметные действия обучающихся. 

В ходе освоения учебного предмета учащиеся развивают навыки вычислений с 

натуральными числами, овладевают навыками действий с обыкновенными дробями, продолжают 

знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических 

фигур и измерения геометрических величин. 

- сформировать, развить и закрепить навыки действий с обыкновенными дробями, 

десятичными дробями, рациональными числами; 

- познакомить учащихся с понятием процента, сформировать понимание часто 

встречающихся оборотов речи со словом «процент»; 

- сформировать умения и навыки решения простейших задач на проценты; 

- сформировать представление учащихся о возможности записи чисел в различных 

эквивалентных формах; 

- познакомить учащихся с основными видами симметрии на плоскости и в пространстве, дать 

представление о симметрии в окружающем мире, развить пространственное и конструктивное 

мышление; 

- создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций,  

Программа рассчитана на 340 часов (5 класс по 5 часов в неделю, всего 170 часов; 6 класс 5 

часов в неделю всего 170 часов) 

 

 

 

 


