
Аннотация к рабочей программе по математике для 5-6 класса

Название 
курса

Математика - 5

УМК 1. Математика 5. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений /
Г.В. Дорофеев, С.Б.Суворова, Е.А. Бунимович и др; Под ред.Г,В, Дорофе-
ева, И.Ф.Шарыгина.-М.: Просвещение,2018

2. Дорофеев Г.В. Математика. Дидактические материалы. 5 класс / Г.В. До-
рофеев, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева,  С.В. Суворова. – 4-е изд.  – М.:
Просвещение, 2018

3. Математика 5-6 кл. Контрольные работы. К учебному комплекту под ре-
дакцией Г.В. Дорофева, И.Ф. Шарыгина. Методическое пособие.М.Дро-
фа,2018

4. Математика.5 кл. Методическое пособие к учебному комплекту Г.В.Доро-
феева,    И.Ф.Шарыгина-М.: Дрофа, 2018

Класс 5
Количество 
часов

5 ч./нед, всего 175 часов

Составители МО учителей математики
Цели курса I В направлении личностного развития:

• формирование  представлений  о  математике,  как  части  общечеловеческой
культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного об-
щества;
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности
к умственному эксперименту;
• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
• воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих  социальную  мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;
• формирование качеств мышления,  необходимых для адаптации в современ-
ном информационном обществе;
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способ-
ностей;

II В метапредметном направлении:
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта
математического моделирования;
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных
для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для
различных сфер человеческой деятельности;

III  В предметном направлении:
• овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми для

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повсе-
дневной жизни;

• создание фундамента для математического развития, формирования меха-
низмов мышления, характерных для математической деятельности.



Аннотация к рабочей программе по математике для 5-6 класса

       Задачи:

 овладеть системой математических знаний и умений,  необходимых для
применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин;

 способствовать  интеллектуальному  развитию,  формировать  качества,
необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе,
свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли,
интуиции,  логического  мышления,  пространственных  представлений,
способности к преодолению трудностей;

 формировать представления об идеях и методах математики как универ-
сального языка науки и техники, средствах моделирования явлений и про-
цессов;

 воспитывать культуру личности, отношение к математике как части обще-
человеческой культуры, играющей особую роль в общественном разви-
тии.

Структура 
курса

Повторение курса начальной школы -5 ч
Линии -7 ч
Натуральные числа -12 ч
Действия с натуральными числами -25 ч
Использование свойств действий при вычислениях -12 ч
Углы и многоугольники -7 ч
Делимость чисел -15 ч
Треугольники и четырехугольники -9 ч
Дроби -20 ч
Действия с дробями   -35 ч
Многогранники -10 ч
Таблицы и диаграммы -8 ч
Повторение -10 ч



Аннотация к рабочей программе по математике для 5-6 класса

Название 
курса

Математика - 6

УМК 1. Математика 6. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений /
Г.В. Дорофеев, С.Б.Суворова, Е.А. Бунимович и др; Под ред.Г,В, Дорофе-
ева, И.Ф.Шарыгина.-М.: Просвещение,2018

2. Дорофеев Г.В. Математика. Дидактические материалы. 6 класс / Г.В. До-
рофеев, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева,  С.В. Суворова. – 4-е изд.  – М.:
Просвещение, 2018

3. Математика 5-6 кл. Контрольные работы. К учебному комплекту под ре-
дакцией Г.В. Дорофева, И.Ф. Шарыгина. Методическое пособие.М.Дро-
фа,2018

4. Математика.6 кл. Методическое пособие к учебному комплекту Г.В.Доро-
феева,    И.Ф.Шарыгина-М.: Дрофа, 2018

Класс 6
Количество 
часов

5 ч./нед, всего 175 часов

Составители МО учителей математики
Цели курса I В направлении  личностного развития:

• формирование  представлений  о  математике,  как  части  общечеловеческой
культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного об-
щества;
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности
к умственному эксперименту;
• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
• воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих  социальную  мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;
• формирование качеств мышления,  необходимых для адаптации в современ-
ном информационном обществе;
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способ-
ностей;

II В метапредметном направлении:
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта
математического моделирования;
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных
для математики и  являющихся основой познавательной культуры, значимой для
различных сфер человеческой деятельности;

III  В предметном направлении:
• овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми для

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повсе-
дневной жизни;

• создание фундамента для математического развития, формирования меха-
низмов мышления, характерных для математической деятельности.



Аннотация к рабочей программе по математике для 5-6 класса

       Задачи:

 овладеть системой математических знаний и умений,  необходимых для
применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин;

 способствовать  интеллектуальному  развитию,  формировать  качества,
необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе,
свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли,
интуиции,  логического  мышления,  пространственных  представлений,
способности к преодолению трудностей;

 формировать представления об идеях и методах математики как универ-
сального языка науки и техники, средствах моделирования явлений и про-
цессов;

 воспитывать культуру личности, отношение к математике как части обще-
человеческой культуры, играющей особую роль в общественном разви-
тии.

Структура 
курса

Повторение – 5 ч
Дроби и проценты – 20 ч
Прямые на плоскости и в пространстве – 6 ч
Десятичные дроби – 9 ч
Действия с десятичными дробями – 31 ч
Окружность – 8 ч
Отношения и проценты – 15 ч
Симметрия -8 ч
Выражения, формулы, уравнения -15 ч
Целые числа -14 ч
Множества. Комбинаторика -8 ч
Рациональные числа – 16 ч
Многоугольники и многогранники -10 ч
Повторение -10 ч


