
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

Предмет Математика 

Уровень 

образования     

Основное общее (5-6 классы) 

Разработчики 

программы 

Учителя математики Еремина Н.В., Карпова И.А. 

Нормативно- 

методические 

материалы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- инструктивно-методическое письмо БелИРО «О преподавании предмета 

«Математика» в общеобразовательных организациях Белгородской 

области в 2014-2015 учебном году» 

Реализуемый 

УМК 

«Математика, 5 класс», «Математика, 6 класс», авторы Н.Я. Виленкин, 

В.И. Жохов и др. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Целями изучения предмета математики в 5-6 классах 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. 

Задачи: 

 выработать вычислительные навыки; 

 научить решать задачи с обыкновенными дробями, содержащими 

одинаковый знаменатель, десятичными дробями, смешанными числами, 

находить проценты, решать уравнения; 

 формировать навыки работы с простейшими формулами, с 

геометрическими величинами на примере вычисления площадей и 

объемов. 

Срок 

реализации 

программы 

2 года 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном плане 

Федеральный компонент БУП 2004 г. 

5 класс – 170 часов (5 часов в неделю) 

6 класс – 170 часов (5 часов в неделю) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

В результате изучения курса математики учащиеся должны знать/уметь: 

 правильно употреблять термины, связанные с различными видами 

чисел и способами их записи: целое, дробное, рациональное, 

иррациональное, десятичная дробь; переходить от одной формы записи 

чисел к другой; 

 сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь 

отношений «больше» и «меньше» с расположением точек на координатной 

прямой; 

 выполнять арифметические действия с (натуральными и дробными) 

рациональными числами, находить значения степеней; сочетать при 

вычислениях устные и письменные приемы; 

 составлять и решать пропорции, решать основные задачи на дроби, 

проценты; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, производить прикидку 

результата вычислений. 

 правильно употреблять термины «выражение», «числовое выражение», 

«буквенное выражение», «значение выражения», понимать их 



использование в тексте, в речи учителя, понимать формулировку заданий: 

«упростить выражение», «найдите значение выражения», «разложить на 

множители»; 

 составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять 

в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; выражать из формул одни переменные 

через другие; 

 находить значение степени с натуральным показателем. 

 понимать, что уравнения – это математический аппарат решения 

разнообразных задач из математики, смежных областей знаний, практики; 

 правильно употреблять термины «уравнение», «неравенства»,  «корень 

уравнения»; понимать их в тексте, в речи учителя, понимать 

формулировку задачи «решить уравнение, неравенство»; 

 решать линейные уравнения с одной переменной. 

 познакомиться с примерами зависимости между реальными 

величинами (прямая и обратная пропорциональности, линейная функция); 

 познакомиться с координатной плоскостью, знать порядок записи 

координат точек плоскости и их названий, уметь построить координатные 

оси, отметить точку по заданным координатам, определить координаты 

точки, отмеченной на координатной плоскости; 

 находить в простейших случаях значениях функций, заданных 

формулой, таблицей, графиком; 

 интерпретировать в несложных случаях графики реальных 

зависимостей между величинами, отвечая на поставленные вопросы. 

 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, 

углы, многоугольники, окружности, круги); изображать указанные 

геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

 владеть практическими навыками использования геометрических 

инструментов для изображения фигур, а также для нахождения длин 

отрезков и величин углов; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, 

площадей, объемов), применяя изученные свойства фигур и формулы. 

 


