
Аннотация к рабочей программе по математике для 5-6 классов 
Название курса: Математика. 

Класс: 5 -6  

Количество часов: 171 часа в год (5 часов в неделю). 

Полное наименование учебно-методического комплекта: Рабочая программа по 

математике для 5-6 классов построена в соответствии с требованиями ФГОС, 

основной образовательной программой основного общего образования, программой 

по учебным предметам (Математика. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2011 и авторской 

рабочей программы (Е.А. Бунимович и другие. Математика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Сферы». 5-6 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2013 год. 

Учебник: Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс, 6 класс, Е.А. Бунимович, Г.В. 

Дорофеев, С.Б. Суворова и др., Москва, Просвещение, 2017 г,2018 г. 

Структура курса: 

№  Разделы, темы Количество часов 

 5 класс - 171 час  

1 Повторение 5 

2 Линии 9 

3 Натуральные числа 12 

4 Действия с натуральными числами 21 

5 Использование свойств действий при вычислениях 10 

6 Углы и многоугольники 9 

7 Делимость чисел 16 

8 Треугольники и четырёхугольники 10 

9 Дроби 19 

10 Действия с дробями 35 

11 Многогранники 11 

12 Таблицы и диаграммы 9 

13 Итоговое повторение 5 

 6 класс - 171 час  

1 Повторение 4 
2 Дроби и проценты. 20 
3 Прямые на плоскости и в пространстве. 7 

4 Десятичные дроби. 9 

5 Действия с десятичными дробями. 25 

6 Окружность. 9 

7 Отношения и проценты. 18 

8 Выражения. Формулы. Уравнения. 15 

9 Симметрия. 8 

10 Целые числа. 11 

11 Рациональные числа. 17 

12 Многоугольники и многогранники. 11 

13 Множества. Комбинаторика 8 

14 Повторение 9 

 

 



Требования к уровню подготовки: 

Личностные: знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития 

математики; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, рассуждений, 

решение задач, рассматриваемых проблем; 

 умение строить речевые конструкции, понимать смысл поставленной задачи, 

осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

Метапредметные: умение планировать свою деятельность при решении учебных 

математических задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно 

выбирать способ решения; 

умение работать с учебным математическим текстом; 

умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 

применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач; умение видеть 

математическую задачу в несложных практических ситуациях; 

Предметные: владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; умение решать 

текстовые задачи арифметическим способом, используя различные способы 

рассуждения;  

 

 

 


