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Аннотация  

к рабочей программе по математике для 5 класса  
  

Рабочая программа по математике для учащихся 5 класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

Бемыжская средняя школа. 

4. Положения о рабочих программах учебных предметов МКОУ Бемыжская средняя 

школа. 

5. УМК: Мерзляк А.Г.  Математика: 5 класс: учебник / А.Г. Мерзляк, В.Г.Полонский, 

М.С. Якир. – 4-е изд., пересмотр. –  М. :  Вентана-граф, 2019. –  301, (3) с. : ил. – (Российский 

учебник). 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Математика» является усвоение содержания предмета 

«Математика» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 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. 

 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. 

  формирование у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

Содержание математического образования в 5 классе представлено в виде следующих 

содержательных разделов: 

 Повторение за курс 4 класса (4ч) 

 Натуральные числа (20ч) 

 Сложение и вычитание натуральных чисел (31ч) 

 Умножение и деление натуральных чисел (36ч)  

 Обыкновенные дроби (19ч)  

 Десятичные дроби (46ч)  

 Повторение и систематизация учебного материала (14ч) 

На изучение математики в 5 классе с шестидневной рабочей неделей отводится по 5 

учебных часов в неделю. Курс рассчитан на 170 часов (34 учебные недели). 

Рабочая программа по математике составлена с учетом планируемых результатов 

освоения учебного предмета и его основного содержания.  
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Аннотация  

к рабочей программе по математике для 6 класса 

  
Рабочая программа по математике для учащихся 6 классов составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

Бемыжская средняя школа. 

4. Положения о рабочих программах учебных предметов МКОУ Бемыжская средняя 

школа. 

5. УМК Математика 6 класс. Учебник / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

М.: Вентана-Граф, 2019 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Математика» является усвоение содержания предмета 

«Математика» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 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. 

 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. 

Содержание математического образования в 6 классе представлено в виде следующих 

содержательных разделов:  

 Делимость натуральных чисел (17 ч).  

 Обыкновенные дроби (40 ч). 

 Отношения и пропорции (28 ч).  

 Рациональные числа и действия над ними (70ч).  

 Повторение и систематизация учебного материала (15ч).  

На изучение математики в 6 классе с шестидневной рабочей неделей отводится по 5 

учебных часов в неделю. Курс рассчитан на 170 часов (34 учебные недели).  

Рабочая программа по математике 6 класса составлена с учетом планируемых 

результатов освоения учебного предмета и его основного содержания. 
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