
Аннотация к рабочей программе по математике 

5-6 классы 
 

Рабочая программа основного общего образования по математике для 5 - 6 классов 

составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Утвержден Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 

1577)  

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования.  

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ с.Кисёлевка 2017 года. 

 Учебного плана МБОУ СОШ с.Киселёвка. 

 Примерных программ по учебным предметам. Математика. 5 – 9 классы: проект. – 

М.: Просвещение, 2010. – 67 с. 

 Сборника рабочих программ. Математика. 5-6 классы: пособие для учителей  

общеобразоват.  организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. - 3-е изд. - М.: 

Просвещение, 2014. - 80 с. 

 УМК  Математика 5, Математика 6 под редакцией Г.В. Дорофеева, И.Ф. 

Шарыгина  

 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1) в направлении личностного развития 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся 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 современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2) в метапредметном направлении 

 • формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• 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; 

3) в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 



Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

Изучение математики в 5 - 6 классах позволяет формировать умения и навыки 

умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её 

выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения математики 

школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, 

приобретают навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических 

записей. 

Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 

арифметике правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и 

учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя 

понимание красоты и изящества математических рассуждений, арифметика вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

Место курса в учебном плане 

 Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5—6 классах 

основной школы отводит 5 часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 170 

уроков. Учебное время может быть увеличено до 6 часов в неделю за счёт вариативной 

части Базисного учебного плана. 

 

Состав учебно-методического комплекта. 
 

Учебники предъявляют содержание и идеологию курса, обеспечивают организацию 

учебного процесса:  

1) Дорофеев Г. В., Шарыгин И. Ф., Суворова С. Б. и др. Математика.  

5 класс / Под ред. Г. В. Дорофеева, И. Ф. Шарыгина. — М.: Просвещение, 2017 г. 

2) Дорофеев Г. В., Шарыгин И. Ф., Суворова С. Б. и др. Математика.  

6 класс / Под ред. Г. В. Дорофеева, И. Ф. Шарыгина. — М.: Просвещение, 2017 г. 

Рабочая тетрадь — пособие с печатной основой для работы непосредственно на 

содержащихся в нём заготовках; применяется преимущественно на первоначальных 

этапах изучения темы с целью увеличения объёма практической деятельности и 

разнообразия содержания и форм работы: 

1) Бунимович Е. А., Кузнецова Л. В., Рослова Л. О. Математика. Рабочая тетрадь. 5 

класс. В 2 ч. — М.: Просвещение, 2017 г. 

2) Бунимович Е. А., Кузнецова Л. В., Рослова Л. О. Математика. Рабочая тетрадь. 6 

класс. — М.: Просвещение, 2017 г. 

Дидактические материалы предназначены для организации самостоятельной 

дифференцированной работы учащихся; включают обучающие работы, содержащие 

задания разного уровня сложности, и небольшие проверочные работы, в том числе тесты с 

выбором ответа, снабжённые ключом – перечнем верных ответов: 

1) Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова Л. О. и др. Математика. Дидактические 

материалы. 5 класс. — М.: Просвещение, 2017 г. 

2) Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова Л. О. и др. Математика. Дидактические 

материалы. 6 класс. — М.: Просвещение, 2017 г. 

Тематические тесты — предназначены для текущего оперативного контроля при 

изучении курса: 

1) Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова Л. О. и др. Математика. Тематические 

тесты. 5 класс. — М.: Просвещение, 2017 г. 



2) Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова Л. О. и др. Математика. Тематические 

тесты. 6 класс. — М.: Просвещение, 2017 г. 

Контрольные работы — пособие, в котором содержатся материалы для 

тематического контроля (зачёты в четырёх вариантах), итоговые контрольные работы 

(полугодовые и годовые), итоговые тесты: 

1) Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова Л. О. и др. Математика. Контрольные 

работы. 5 класс. — М.: Просвещение, 2017 г. 

2) Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова Л. О. и др. Математика. Контрольные 

работы. 6 класс. — М.: Просвещение, 2017 г. 

Устные упражнения — пособие, предназначенное для работы на уроке при изучении 

нового материала и при повторении пройденного: 

1) Минаева С. С. Математика. Устные упражнения. 5 класс. — М.: Просвещение, 

2017 г. 

2) Минаева С. С. Математика. Устные упражнения. 6 класс. — М.: Просвещение, 

2017 г. 

Методические рекомендации — пособие для учителей, предназначенное помочь им 

в овладении идеологией и основными методическими идеями курса, облегчить 

ежедневную работу по подготовке к урокам: 

1) Суворова С. Б., Кузнецова Л. В., Минаева С. С. и др. Математика. Методические 

рекомендации. 5 класс. — М.: Просвещение, 2013 г.  

2) Суворова С. Б., Кузнецова Л. В., Минаева С. С. и др. Математика. Методические 

рекомендации. 6 класс. — М.: Просвещение, 2013 г.  

 
 


