
Аннотация к рабочей программе по математике 5-6 классы

Программы разработаны на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов основного общего образования, авторской программы по математике для 5 
-  6 классов к учебникам В.В. Козлова, А.А. Никитина, В.С. Белоносова, А.А. Мальцева, 
А.С. Марковичева «Математика 5 класс», «Математика 6 класс».

Содержание курса отличается научностью, глубиной изложения и 
занимательностью учебного материала, что способствует развитию познавательного 
интереса обучающихся, их индивидуальных и творческих способностей. Система 
вопросов и заданий позволяет учитывать возрастные и психологические особенности 
учащихся, а также их индивидуальные интересы. Задачи и задания способствуют 
развитию критического мышления, овладению приемами анализа, синтеза, отбора и 
систематизации материала, формируют умение учиться и организовывать свою 
деятельность.

Цели:

• научиться производить действия с обыкновенными дробями, с положительными и 
отрицательными числами;

• научиться решать задачи с помощью пропорций, определять место точки в системе 
координат ОХУ.

Задачи:

• развитие внимания, мышления учащихся, формирования у них умений логически 
мыслить;

• развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с 
другими предметами;
выработать вычислительные навыки, научить решать задачи с помощью 
уравнений.

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы 
определённых личностных, метапредметных и предметных результатов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

• Виды и формы контроля: фронтальный опрос, проверка домашнего задания, 
индивидуальная работа у доски, индивидуальная работа по карточкам, 
самостоятельная работа, проверочная работа, математический диктант, тестовая 
работа. Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, 
самостоятельных работ. Итоговая аттестация предусмотрена в виде итоговой 
контрольной работы.

• Вид контроля: тематический и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, 
рассчитанных на 45 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 -  20 минут с 
дифференцированным оцениванием.

• Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 
проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с 
учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей 
обучающихся класса.



Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем 
программы.


