
Аннотация  

к рабочей программе по математике   5-6 класс 

Рабочая программа по математике на уровень основного общего обра- 

зования составлена на основании следующих нормативно-правовых доку- 

ментов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основ- 

ного общего образования по математике, утвержденного приказом Минобра- 

зования России от 5.03.2004 г. № 1089.  

2. Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32); 

4. Программы основного общего образования авторов Н.Я. Виленкин, 

В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд,  

 

__Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

воспитание у обучаемых средствами математики культуры личности, 

развитие нравственных черт личности (настойчивость, целеустремленность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, критичность мышления), 

развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с 

другими предметами. 

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 

1) приобретение математических знаний и умений; 

2) овладение обобщенными способами мыслительной, творческой дея- 

тельностей; 

3) освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и 

профессионально-трудового выбора; 

4) Развитие внимания, мышления учащихся, формирования у них умений 

логически мыслить, анализировать полученные знания, находить закономер- 

ности; 

5) Развитие навыков вычислений с числами; освоение навыков действий с 

обыкновенными и десятичными дробями; положительными и отрицательны- 

ми числами. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебника 

1Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений под 

редакцией коллектива авторов: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, 

А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд "Математика 5", издательство "Мнемози- 

на", г. Москва; 2014г 

2. Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений под 

редакцией коллектива авторов: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, 

  Программа рассчитана на 5 часов в неделю из расчета 34 ра- 

бочих недель, т.е. всего 340 часов 

Контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, , пись- 

менных тестов, математических диктантов,  

контрольных работ по разделам законченных блоков. 

Формы организации учебного процесса. Основной формой организации 

учебного процесса является урок.  



Формы и средства контроля. В данной рабочей программе предусмот- 

рены следующие виды контроля: стартовый (входной), текущий,  

рубежный (промежуточный), итоговый (промежуточная аттестация).  

В 5 классе для проверки знаний учащихся запланировано 14 контроль- 

ных работ, в 6 классе 15 контрольных работ. Количество контрольных работ 

соответствует авторской программе 

 

Содержание 5 класс 

 

Натуральные числа и шкалы (15ч) 

Сложение и вычитание натуральных чисел (21ч) 

Умножение и деление натуральных чисел (27ч) 

Площади и объемы (12ч) 

. 

Обыкновенные дроби (23ч) 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13ч) 

Умножение и деление десятичных дробей (26ч) 

Инструменты для вычислений и измерений (17ч) 

Повторение (12 ч) 

 

6 класс 

Делимость чисел (20 ч) 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями ( 22 ч) 

 

Умножение и деление обыкновенных дробей (32 ч  
Отношения и пропорции (19 ч)  
Положительные и отрицательные числа (13ч) 
 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 ч)  
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч). 
Решение уравнений (15 ч)  
Координаты на плоскости (13 ч) 
Повторение (13 ч) 


