
Аннотация к рабочей  программе по дисциплине « Математика 5-6». 

1.Основа для составления программы. 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 

2011 г. № 19644), с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 

29.12.2014 г. № 1644 (регистрационный № 35915); от 31.12.2015 г. № 1577 

(регистрационный номер № 40937);  

 ООП ООО  МБОУ СОШ № 2 г.Медногорска; 

 положение о рабочей программе МБОУ СОШ № 2 г.Медногорска 

2.Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ №2. 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5 и в 6 классах 

отводит по 5 учебных часов в неделю. Курс рассчитан на 340 часов: в 5 классе – 170 

часов (34 учебные недели), в 6 классе – 170 часов (34 учебные недели). 

3.Цели. 

  Целевые установки:   формирование способов  деятельности, а также интеллектуальное 

развитие. Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом 

является фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и 

количественные отношения. В процессе   математической деятельности в арсенал  

приемов  и методов человеческого мышления  включаются индукция и дедукция, 

обобщение  и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Изучение математики способствует развитию точной и 

информативной речи, умению отбирать наиболее подходящие языковые  (в частности, 

символические, графические) средства, восприятию геометрических форм, усвоению 

идеи симметрии. 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 



 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса. 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-

смысловой); 

 Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами, переводить практические задачи на язык математики; подготовка 

обучающихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

  интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для повседневной 

жизни; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса; 

 развитие основы логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; пространственного воображения; математической речи; умения вести 

поиск информации и работать с ней.  

 обеспечить усвоение базового уровня знаний по предмету и сформировать умения 

по их применению в повседневной жизни;  

  воспитание личности, готовой и желающей  самообразовываться и 

самосовершенствоваться, обладающей целостным, социально – ориентированным 

взглядом на мир. 

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.  

 

 

 

Задачи. 



 сохранить теоретические и  методические подходы, оправдавшие себя в практике 

преподавания в начальной школе; 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и 

геометрии, а также для продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности; 

    развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, действия с десятичными дробями; 

 дать начальные представления об использование букв для записи выражений и 

свойств; 

 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин. 

4. Основные разделы программы. 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Раздел II. Содержание учебного предмета, курса 

Раздел III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы  

Приложение  

Календарно-тематическое планирование  

Оценочные материалы 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

5. Содержание тем учебного курса. 

                        Тематическое планирование в 5 классе (5 часов в неделю ,170 часов в 

год). 

Глава и тема урока Количество 

часов 

Глава 1. Натуральные числа 20 

Тема 1.Ряд натуральных чисел 2 

Тема 2. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 3 



Тема 3. Отрезок .Длина отрезка 4 

Тема 4. Плоскость. Прямая. Луч 3 

Тема 5.Шкала. Координатный луч 3 

Тема 6.Сравнение натуральных чисел 5 

 

 

Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел 

 

 

33 

Тема 7. Сложение натуральных чисел. Свойства сложения 4 

Тема 8. Вычитание натуральных чисел 5 

Тема 9. Числовые и буквенные выражения. Формулы 4 

Тема 10.Уравнение 3 

Тема 11.Угол. Обозначение углов 2 

Тема 12.Виды углов. Измерение углов 5 

Тема 13.Многоугольники. Равные фигуры 2 

Тема 14.Треугольник и его виды 3 

Тема 15.Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 5 

Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел 37 

Тема 16. Умножение. Переместительное свойство умножения 4 

Тема 17.Сочетательное и переместительное свойства умножения 3 

Тема 18. Деление 7 

Тема 19.Деление с остатком 3 

Тема 20. Степень числа 3 

Тема 21. Площадь. Площадь прямоугольника 4 

Тема 22. Прямоугольный параллелепипед. Пирамида 3 

Тема 23. Объѐм прямоугольного параллелепипеда 4 

Тема 24. Комбинаторные задачи 6 

Тема 25. Понятие обыкновенной дроби 5 



Тема 26. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей 3 

Тема 27. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

2 

Тема 28.Дроби и деление натуральных чисел 1 

Тема 29.Смешанные числа 7 

                                                    Глава 4. Обыкновенные дроби                    18 

Тема30. Понятие обыкновенной дроби 5 

Тема 31.Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей 3 

Тема32. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

2 

Тема 33.Дроби и деление натуральных чисел 1 

Тема 34.Смешанные числа 7 

Глава 5. Десятичные дроби 48 

Тема 35. Представление о десятичных дробях 4 

Тема 36.Сравнение десятичных дробей 3 

Тема 37. Округление чисел. Прикидки 3 

Тема 38. Сложение и вычитание десятичных дробей 7 

Тема 39. Умножение десятичных дробей 7 

Тема 40. Деление десятичных дробей 10 

Тема 41. Среднее арифметическое. Среднее значение величины 3 

Тема 42. Проценты. Нахождение процентов от числа 4 

Тема 43. Нахождение числа по его процентам 7 

Повторение 14 

 

                                        Тематическое планирование в 6 классе (5 часов в неделю ,170 

часов в год). 



Глава и тема урока 

Количес

тво 

часов 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА 4 

Тема 1.Повторение и систематизация учебного материала курса математики 

5 класса 4 

  

ГЛАВА 1. ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 18 

Тема 2.Делители и кратные 2 

Тема 3.Признакиделимости на 10, на 5 и на 2 3 

Тема 4.Признаки делимости на 9 и на 3 3 

Тема 5.Простые и составные числа 2 

Тема 6.Наибольший общий делитель 3 

Тема 7.Наименьшее общее кратное 3 

Тема 8.Повторение и систематизация учебного материала 2 

  

ГЛАВА 2. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 47 

Тема 9.Основное свойство дроби 3 

Тема 10.Сокращение дробей 4 

Тема 11.Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей 4 

Тема 12.Сложение и вычитание дробей 6 

Тема 13.Умножение дробей 6 

Тема 14.Нахождение дроби от числа 5 

Тема 15.Взаимно обратные числа 1 

Тема 16.Деление дробей 6 

Тема 17.Нахождение числа по значению его дроби 4 

Тема 18.Преобразование обыкновенных дробейв десятичные 2 

Тема 19.Бесконечные периодические десятичные дроби 2 

Тема 20.Десятичное приближение обыкновенной дроби 2 



Глава и тема урока 

Количес

тво 

часов 

Тема 21.Повторение и систематизация учебного материала 2 

ГЛАВА 3. ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ 36 

Тема 22.Отношения 3 

Тема 23.Пропорции 5 

Тема 24.Процентное отношение двух чисел 5 

Тема 25.Прямая и обратная пропорциональные зависимости 3 

Тема 26.Деление числа в данном отношении 2 

Тема 27.Окружность и круг 3 

Тема 28.Длина окружности. Площадь круга 4 

Тема 29.Цилиндр, конус, шар 1 

Тема 30.Диаграммы 4 

Тема 31.Случайные события. Вероятность случайного события 3 

Тема 32.Повторение и систематизация учебного материала 3 

ГЛАВА 4. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ 57 

Тема 33.Положительные и отрицательные числа 2 

Тема 34.Координатная прямая 2 

Тема 35.Целые числа.Рациональные числа 1 

Тема 36.Модуль числа 3 

Тема 37.Сравнение чисел 4 

Тема 38.Сложение рациональных чисел 3 

Тема 39.Свойства сложения рациональных чисел 2 

Тема 40.Вычитание рациональных чисел 4 

Тема 41.Умножение рациональных чисел 3 

Тема 42.Свойства умножения рациональных чисел 2 

Тема 43.Коэффициент. Распределительное свойство умножения 3 

Тема 44.Деление рациональных чисел 5 



Глава и тема урока 

Количес

тво 

часов 

Тема 45.Решение уравнений 4 

Тема 46.Решение задач с помощью уравнений 6 

Тема 47. Перпендикулярные прямые 2 

Тема 48.Осевая и центральная симметрии 2 

Тема 49. Параллельные прямые 2 

Тема 50.Координатная плоскость 3 

Тема 51.Графики 2 

Тема 52.Повторение и систематизация учебного материала 2 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ЗА КУРС 6 КЛАССА 
8 

  Повторение и систематизация учебного материала курса 

математики 6 класса 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


