
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 

в 5-6 классах 

Рабочая программа  составлена на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по математике, примерной 
программы основного общего образования по математике и авторскрй программы «Программа 
общеобразовательных учреждений Математика 5-6»  Автор: В.И. Жохов – М: Мнемозина, 2010. 

Нормативные документы, в соответствии с которыми разработана рабочая программа: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /МО и науки РФ. – М.: Просвещение,2011г. -48с.-  

3. Примерные программы основного общего образования. Математика. – (Стандарты 

второго поколения). – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011.  

4. «Математика. Сборник рабочих программ 5–6 классы». Составитель Т. А. Бурмистрова.–
3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 80 с. 
5. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система заданий / 

А. Г. Асмолов, О. А. Карабанова. – М.: Просвещение, 2010. 

C учётом возрастных особенностей каждого класса выстроена система учебных занятий, 
спроектированы цели и задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы 
ожидаемые результаты обучения. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: Целями изучения курса математики в 5 классе 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. 
 
В ходе обучения математике по данной программе с использование учебника и методического 
пособия учителя решаются следующие задачи: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин; 
- способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, 
необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 
математической деятельности: ясности и точно мысли, интуиции, логического мышления, 
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 
- формирование представления об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
 

 

 

 

 



Учебный план 

класс 5 6 
Всего часов 175 175 
Практическая часть 11 15 
 

Для учащихся, обучающихся по адаптированы программам, рабочие программы учителей 

скорректированы. 

УМК. 

5 класс 

1.«Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы». Составитель Т. А. Бурмистрова. –3-е 
изд. – М.: Просвещение, 2015. 
2.Виленкин  Н. Я. В.И. Жохов,   А.С. Чесноков,  С.И.  Шварцбург.   Математика.  5 класс: 
учебник  -М. : Мнемозина, 2014. 
3.  Чесноков А.С. Дидактические материалы по математике для 5 класса. –М. : Классикс Стиль, 
2013. 
4.  Попов М.А. Контрольные и самостоятельные работы по математике. 5 класс. К учебнику 
Н.Я. Виленкина и др. -7-е изд., стереотип. –М. : Экзамен,2013.  
 

6 класс 

1.Н.Я.Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, СИ. Шварцбург. Математика. 6 класс, учеб. для 

общеобразоват. учрежд.- М.: Мнемозина,2015г. 

2.Л.П. Попова Контрольно-измерительные материалы. Математика 6 класс . - OOP 

«BAKO»,2011 

3.Ю.П.Дудницин. Контрольные работы по математике  - М.: Экзамен, 2009 

4.В .И. Жохов. Математические диктанты. 6 класс -М.: Мнемозина, 2010 

5.М.А.Попов. Контрольные и самостоятельные работы по математике 6 класс (ФГОС) - М.: 

Экзамен, 2012     

6.В.А.Гусев. Математика. Сборник геометрических задач 5 – 6 классы (ФГОС)  - М.: Экзамен, 

2011  

 


