
Аннотация к рабочей программе по математике  

5-6 классы  

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учётом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с Положением о 

рабочих программах МАОУ «Криулинская СОШ» (приказ №185-п от 

30.08.2016 г.)  

Целью является усвоение содержания предмета «Математика» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования.  

Главными задачами являются:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов; об идеях и методах 

математики;  

 формирование умения извлекать информацию, новое знание, работать с 

учебным математическим текстом;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения 

в высшей школе;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин, формирование знаний 

и умений, необходимых для изучения курсов математики 7-9 классов;  

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей.  

Рабочая программа состоит из следующих разделов:  

 планируемые результаты освоения учебного предмета;  

 содержание учебного предмета;  

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Рабочая программа рассчитана:  

в 5 классе – 175 часов в год (5 часов в неделю);  

в 6 классе – 175 часов в год (5 часов в неделю).  

Учебники:  



Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон. носителе / [Е.А. Бунимович, Г.В. Дорофеев, 

С.В. Суворова и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение».  – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014  

Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / [Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева и др.]. – 5 – е 

изд. – М .:Просвещение,  2016. 

 

 


