
Аннотация к рабочей программе по математике 

1. Название предмета 
Математика  

2. Класс 
5 А, В класс 

3. Рабочая программа 
 

рассчитана на  
 

(количество недель, 
35 недель 

общее количество часов, 
210 часов 

количество часов в 

неделю) 
6 часов в неделю 

4. На какой уровень 

ориентирована 

программа: 

Базовый уровень 

5. Рабочая программа 

составлена на основе: 
Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения, 

Примерной программы  по учебным предметам «Стандарты второго 

поколения. Математика 5 – 9 класс»  – М.: Просвещение,  2011 г. 

6. Рабочая программа 

обеспечена УМК: 

Печатные издания 

1. А.Г. Мерзляк. «Математика. 6 класс», учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций, Вентана–Граф,2018 

2. А.Г. Мерзляк. «Математика. Дидактические материалы. 6 класс», 

Вентана–Граф, 2019 г. 

 
2.ЦОРы (см.рабочую программу) 

3.Интернет-ресурсы (см.рабочую программу) 

4.Математические образовательные сайты (см.рабочую программу) 

7. Цель: 
В направлении личностного развития:  

1) Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

2) Развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

3) Формирование интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

4) Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

5) Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

6) Развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей 

  
В метапредметном направлении:  

1) Развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

2) Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности 

  
В предметном направлении:  

1) Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

2) Создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 



 

8. Тематическое 

планирование 
1. Повторение – 5 ч 

2. Натуральные числа – 21 ч 

3. Сложение и вычитание натуральных чисел  – 29 ч 

4. Умножение и деление натуральных чисел – 40 ч 

5. Обыкновенные дроби – 27 ч  

6. Десятичные дроби – 68 ч 

7. Повторение и систематизация учебного материала – 20 ч. 

8. Итого – 210 ч. 

 

 

 


