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Аннотация к рабочей программе  

Предмет, класс Математика  5-6 класс. 

Нормативные 

документы в 

соответствии с 
которыми 

составлена рабочая 

программа 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» для 5-6 класса (ФГОС ООО) 

МАОУ «Лицея №102 г.Челябинска» разработана на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования») 

 Примерные программы основного общего образования. Математика. - 2-е 

изд.– М. Просвещение, 2010г. -67с.- (Стандарты второго поколения) 

 Математика. Сборник примерных рабочих программ.5-6классы: учеб. 

Пособие для общеобразоват. Организаций/[сост. Т.А. Бурмистрова]. – 7-е 

изд., перераб. – М. Просвещение, 2019 

 
Основной учебник 

по предмету, 
который 

соответствует 

программе и по 
которому 

осуществляется 

обучение 

 Математика. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [С.М. Никольский, 

М.К. Потапов, Н.Н. Решетников и др.]. – 17-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

 Математика. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [С.М. Никольский, 

М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 
2020. 

 

Цели и задачи 
изучения учебной 

дисциплины 

Цели и задачи:  
Развитие понятия числа — от натуральных чисел до действительных, выработка 

умений выполнять устно и письменно арифметические действия над натуральными, 

целыми, рациональными числами, умения округлять числа и выполнять действия с 
приближениями чисел, умения переводить практические задачи на язык математики, 

подготовка учащихся к изучению курса алгебры и геометрии. Курс строится на 

индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. 

Теоретический материал излагается на интуитивном уровне, математические  
методы и законы формулируются в виде правил. Уровень доказательности изложения  

материала на уроке повышается по мере продвижения по курсу.  

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с целыми и  
рациональными, получают начальные представления об использовании букв для 

записи выражений и свойств арифметических действий, составления уравнений, 

продолжают знакомиться с геометрическими понятиями, приобретают навыки 

построения геометрических фигур и измерения геометрических величин, знакомятся 
с симметриями на плоскости и в пространстве.  

 

Количество часов 
на изучение 

дисциплины 

 Программа рассчитана на 420 часов за два года обучения из расчета 6 учебных часа 
в неделю в соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения. 

Перечисление 

основных разделов 
дисциплины с 

Содержание учебного предмета Количество часов 



указанием 

количества часов 

 

5 класс  МАТЕМАТИКА   

Натуральные числа и нуль.  54 

Измерение величин. 42 

Делимость натуральных чисел.  22 

Обыкновенные дроби. 51 

Повторение. 10 

6 класс  МАТЕМАТИКА   

Отношения, пропорции, проценты  76 

Целые числа . 44 

Рациональные числа. 36 

Десятичные дроби. 28 

Обыкновенные и десятичные дроби. 20 

Повторение. 6 

Периодичность и 
формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. 
5кл. 8 тематических, 1 итоговая контрольная работа; 

6кл. 8 тематических, 1 итоговая контрольная работа. 

 


