
Аннотация к рабочей программе по математике 

5-6 класс (5 часов) 

 
Рабочая программа разработана на основании нормативных документов: 

1. Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” от 29 декабря 2012г. 

№273. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

3. Конвенция о правах ребенка. 

4. Примерная программа по математике в соответствии с ФГОС ООО. 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях 

6. Положение о рабочих программах учебных предметов (курсов) и программ курсов 

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ОО МБОУ «СОШ №3 г. Тосно». 

7. Основная образовательная программа и учебный план МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» на 

2018-20119 учебный год. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по математике для 5-6  

классов (составитель Т.А. Бурмистрова, 3-е издание, М., «Просвещение», 2014) и 

ориентирована на использование учебника “Математика. 6 класс”: учебник для 

общеобразовательных учреждений под редакцией Г.В. Дорофеева(и др.) М. 

“Просвещение” 2013г. На отдельные темы увеличено количество уроков практического 

содержания, что позволит более слабым учащимся закрепить необходимую теорию при 

решении задач обязательного уровня сложности, а более подготовленным учащимся 

применить свои знания при решении задач повышенного уровня сложности. 

Программа задаѐт содержание и структуру курса, последовательность учебных тем. В 

ней также приводится характеристика видов учебной и познавательной деятельности, 

которые служат достижению поставленных целей. 

В данной рабочей программе выдвигаются следующие цели: 

 
• подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, пониманию математики как части общей культуры 

человечества; 

• развитие познавательной активности; 

• формирование мыслительных операций, являющихся основой интеллектуальной дея- 

тельности; 



• развитие логического мышления, алгоритмического мышления; 

• формирование умения точно выразить мысль; 

• развитие интереса к математике, математических способностей; 

формирование знаний и умений, необходимых для изучения курсов математики 7-9 

классов, смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на решение 

следующих задач: 
 

- сформировать, развить и закрепить навыки действий с обыкновенными дробями, 

десятичными дробями, рациональными числами; 

- познакомить учащихся с понятием процента, сформировать понимание часто 

встречающихся оборотов речи со словом «процент»; 

- сформировать умения и навыки решения простейших задач на проценты; 

- сформировать представление учащихся о возможности записи чисел в различных 

эквивалентных формах; 

- познакомить учащихся с основными видами симметрии на плоскости и в 

пространстве, дать представление о симметрии в окружающем мире, развить 

пространственное и конструктивное мышление; 

- создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, связанных с 

взаимным расположением прямых и окружностей; 

- мотивировать введение положительных и отрицательных чисел; 

- выработать прочные навыки действия с положительными и отрицательными 

числами; 

- сформировать первоначальные навыки использования букв для обозначения 

чисел в записи математических выражений и предложений; 

- научить оценивать вероятность случайного события на основе определения 

частоты события в ходе эксперимента. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 



В соответствии с учебным планом образовательного учреждения учебный предмет 

«Математика» относится к предметной области «Математика и информатика». На его 

изучение отводится 170 часов из расчета 5 часов в неделю в течение 34 учебных недель. 

Таким образом, на курс «Математика» в 5-6 классах всего отводится 340 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Классы с 6-ти дневной учебной неделей (35 учебных недель в год) 


