
 

 

Аннотация к рабочей программе «Математика» (5-6 кл.) 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- п. 18.2.2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. 

№1644, 31.12.2015 № 1577); 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 с углубленным изучением отдельных предметов г.Шимановска Амурской области; 

- Положение о рабочих программах. 

Согласно учебному плану МОАУ СОШ №2 с углубленным изучением отдельных 

предметов г.Шимановска Амурской области на изучение математики отводится: 

 базовое изучение: 320 часов: в 5 классе - 5 часов в неделю, всего 170 часов,  

                                                    в 6 классе - 5 часов в неделю, всего 170 часов. 

 расширенное изучение: 408 часов: в 5 классе - 6 часов в неделю, всего 204 часов,  

                                                            в 6 классе - 6 часов в неделю, всего 204 часов. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной программы по математике Г.В. 

Дорофеева, И.Ф. Шарыгина, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др. составитель Т.А. Бурмистрова 

«Математика, 5-6 классы» и ориентирована на использование учебников «Математика» 5 класса 

и «Математика» 6 класса под ред. Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова (М. 

Просвещение), которые включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N38). 

Основными целями курса математики 5-6 класса в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом основного общего образования являются: 

«осознание значения математики в повседневной жизни человека; формирования представлений 

о социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки». 

Содержание учебного предмета 

 

Линии Линии на плоскости. Прямая. Отрезок. Луч. Единицы измерения длины. 

Длина отрезка. Длина ломаной. Окружность. 
Натуральные 

числа 

Натуральные числа и нуль. Десятичная система счисления. Римская 

нумерация. Ряд натуральных чисел. Сравнение. Округление натуральных 

чисел. Перебор возможных вариантов. 

Действия с 

натуральными 

числам 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства сложения 

и умножения. Квадрат и куб числа. Числовые выражения. Степень с 

натуральным показателем. Решение арифметических задач. Задачи на 

движение. Единицы измерения времени и скорости. Длительность 

процессов в окружающем мире. 

Использование 

свойств действий 

при вычислениях 
Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, 

распределительный. Числовые выражения, порядок действий в них, 

использование скобок. Текстовые задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Задачи на части. Задачи на уравнивание. 

Углы и 

многоугольники 
Угол. Острые, тупые и прямые углы. Биссектриса угла. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. Многоугольники. Периметр 

многоугольника 
Делимость чисел Делимость натуральных чисел. Делители числа. Наибольший общий 

делитель и наименьшее общее кратное. Простые и составные числа. 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Таблица простых чисел. 
 



 

 

 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с 

остатком 
Треугольники и 

четырехугольники 

Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники. Прямоугольник. 

Квадрат. Площадь. Единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника. Равенство фигур. 

Дроби 

Действия с дробями 
Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. 

Понятие и примеры случайных событий. Арифметические действия над 

обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его 

части. Решение арифметических задач. Задачи на совместную работу. 

Дроби и проценты. Арифметические действия над дробями. Основные 

задачи на дроби. Проценты. Нахождение процента величины. 

Столбчатые и круговые диаграммы. 
Многогранники Многогранники. Наглядные представления о пространственных телах: 

кубе, прямоугольном параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, 

конусе, цилиндре. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной). Примеры разверток. 

Таблицы и 

диаграммы 
Представление данных в виде таблиц и диаграмм. Чтение и составление 

таблиц и диаграмм. Чтение таблиц с двумя входами. Использование в 

таблицах специальных символов и обозначений. Столбчатые диаграммы. 

Статистические данные. 

Прямые на 

плоскости и в 

пространстве 

Пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. Построение 

параллельных и перпендикулярных прямых. Расстояние. Единицы 

измерения длины. 
Десятичные 

дроби 
Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. 

Действия с 

десятичными 

дробями 

Сложение, вычитание, умножение и деление десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Сравнение 

десятичных дробей. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Округление 

чисел. Округление десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов 

вычислений. Решение арифметических задач. 
Окружность Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Построение треугольника. Круглые тела. 

Отношения и 

проценты 

Отношение. Выражение отношения в процентах. Деление в 

данном отношении. Проценты. Основные задачи на проценты. 

Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. 

Симметрия Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Построения циркулем и 

линейкой. Центральная симметрия. Плоскость симметрии. 

Выражения, 

формулы, 

уравнения 

Буквы и формулы. Применение букв для записи математических 

выражений и предложений. Формулы. Вычисление по формулам. 

Формулы длины окружности и площади круга. Уравнение. Корень 

уравнения. Представление зависимости между величинами в виде 

формул. 
Целые числа Целые числа: положительные и отрицательные и нуль. Сравнение целых 

чисел. Арифметические действия с целыми числами. 

Множества. 

Комбинаторика 

Случайные события. Решение комбинаторных задач. Комбинаторное 

правило умножения. Эксперименты со случайными событиями. 
Рациональные 

числа 

Рациональные числа. Противоположные числа. Модуль числа 

(абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. 

Изображение чисел точками на прямой. Арифметические действия 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

над рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

Решение арифметических задач. Прямоугольная система координат на 

плоскости. Степень числа с целым показателем. 

Многоугольники и 

многогранники 
Сумма углов треугольника. Параллелограмм. Правильные 
многоугольники. Площади. Призма. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Изучение математике по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. ______________________________  
 

ученик научится ученик получит возможность ... 

владеть базовым понятийным аппаратом по 

основным разделам содержания; владеть 

навыками вычислений с натуральными 

числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными 

числами; 

решать текстовые задачи арифметическим 

способом, используя различные стратегии и 

способы рассуждения; 

проводить несложные практические расчёты 

(включающие вычисления с процентами, 

выполнение необходимых измерений, 

использование прикидки и оценки); 

использование букв для записи общих 

утверждений, формул, выражений, уравнений; 

умение оперировать понятием «буквенное 

выражение», осуществлять элементарную 

деятельность, связанную с понятием 

«уравнение»; 

решать простейшие комбинаторные задачи 

перебором возможных вариантов. ___________  

усвоение на наглядном уровне знании о 

свойствах плоских и пространственных 

фигур; приобретение навыков их 

изображения; умение использовать 

геометрический язык для описания 

предметов окружающего мира; 

приобретение опыта измерения длин 

отрезков, величин углов, вычисления 

площадей и объёмов; понимание идеи 

измерения длин, площадей, объёмов; 

знакомство с идеями равенства фигур, 

симметрии; умение распознавать и 

изображать равные и симметричные 

фигуры; 

знакомство с идеей координат на прямой и 

на плоскости; выполнение стандартных 

процедур на координатной плоскости; 

понимание и использование информации, 

представленной в форме таблицы, 
столбчатой или круговой диаграммы; 

В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие формы контроля: 

Формы контроля Опрос, блиц – опросы, самостоятельные и 
проверочные  работы, тестирование, контрольный устный 

 счет, математический диктант, практические и  
контрольные  

контрольные работы. 
Составитель: Андреева О.А, учитель математики. 
 


