
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Математика» 

5-6 класс 

Рабочая программа по математике для 5-6 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана 

МОУ «Лицей № 53», примерной программы основного общего образования 

по математике с учетом авторской программы по математике Виленкина Н.Я. 

и др.  

Математика 5-6 класс (М.: Мнемозина 2017г.). 

Рабочая программа ориентирована на использование  УМК Виленкина Н.Я. 

Чеснокова А.С., С.И. Шварцбурда 5-6 классы: для общеобразовательных 

учреждений. – М. :Мнемозина , 2018 

 

Количество часов на изучение дисциплины 

5класс 6 класс 

170 часов в год  

5 часов в неделю 

170 часов в год 

 5 часов  в  неделю 

 

Срок реализации программы – 2 года 

 

Цели обучения. 
Обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 

закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 

математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют 

целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия 

обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие 

учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению 

новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет 

основу умения учиться. 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия над числами; 

 выработка умений переводить практические задачи на язык 

математики; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 



В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с 

натуральными числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и 

десятичными дробями, получают начальные преставления об использовании 

букв для записи выражений и свойств арифметических действий, 

составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими 

понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и 

измерения геометрических величин. 

Усвоенные знания и способы действий необходимы не только для 

дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

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 интеллектуальном обществе; 

развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

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 о форме описания и методе 

познания действительности; 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой 

для различных сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе, изучения смежных дисциплин, 

применения в  повседневной жизни (систематическое развитие числа, 

выработка умений устно и письменно выполнять арифметические действия 

над обыкновенными дробями и рациональными числами, перевод 

практических задач на язык математики, подготовка учащихся к 

дальнейшему изучению курсов «Алгебра» и «Геометрия», формирование 

умения пользоваться алгоритмами); 

создание фундамента для математического развития, формирование 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 



Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей основного общего математического 

образования: 

  Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения); 

  Развивать основы логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления; пространственного воображения; 

математической речи; умения вести поиск информации и работать с ней; 

 Развивать познавательные способности; 

 Воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

 Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества 

личности, необходимые человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственные математической деятельности: ясности и точности 

мысли, интуиции, логического мышления, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Решение названных задач обеспечит осознание школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение 

математических знаний, связей математики с окружающей 

действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Общий курс математики является курсом интегрированным: в нём 

объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 

вычисления», «Выражения и их преобразования», «Уравнения и 

неравенства», «Геометрические фигуры и их свойства. Измерение 

геометрических величин». 

Программа предусматривает дальнейшую работу с величинами (длина, 

площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами 

измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

Без базовой математической подготовки невозможна постановка 

образования современного человека. В школе математика служит основным 

элементом для изучения смежных дисциплин. 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 

Краткое содержание темы 

Количество часов на 

раздел 

                   5 класс 

1. Натуральные числа и шкалы. 18 

 



2. Сложение и вычитание натуральных 

чисел. 

20 

3. Умножение и деление натуральных 

чисел. 

21 

4. Площади и объемы. 15 

5. Обыкновенные дроби. 26 

6. Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. 

13 

7. Умножение и деление десятичных 

дробей. 

25 

8. Инструменты для вычислений и 

измерений. 

15 

9. Повторение. 17. 

 Итого 170. 

 6 класс  

1. Делимость чисел. 20 

2. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями.  

22 

3. Умножение и деление обыкновенных 

дробей . 

32 

4. Отношения и пропорции . 19 

5. Положительные и отрицательные числа . 13 

6. Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел.  

 

 

11 

7. Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел . 

12 

8. Решение уравнений. 15 



9. Координаты и плоскости. 13 

10. Повторение. 13 

 Итого 170 

 

КОЛИЧЕСТВО РЕКОМЕНДОВАННЫХ ИТОГОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ 

5 класс 10 

6 класс 11 

 


