
ААннннооттаацциияя  кк  ррааббооччеейй  ппррооггррааммммее  ппоо  ммааттееммааттииккее  ззаа  ккууррсс  55--66  ккллаассссоовв  

УУррооввеенньь  ооббррааззоовваанниияя::  ооссннооввннооее  ооббщщееее  ооббррааззооввааннииее  

  

Уровень 

программы 

Базовый 

Нормативна

я база 
РРааббооччааяя    ппррооггррааммммаа  ппоо  ммааттееммааттииккее  ддлляя  55--66  ккллаассссоовв    ссооссттааввллееннаа  вв  

ссооооттввееттссттввииии      сс  ФФееддееррааллььнныымм  ооббррааззооввааттееллььнныымм  ссттааннддааррттоомм  

ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ууттввеерржжддеенннныымм  ппррииккааззоомм  

ММииннооббррннааууккии  РРФФ  №№11889977  оотт  1177..1122..22001100;;  ппррииммееррнныымм  

ттееммааттииччеессккиимм  ппллааннииррооввааннииеемм..  ССббооррнниикк  ррааббооччиихх  ппррооггрраамммм..  55--66  

ккллаассссыы::  ппооссооббииее  ддлляя  ууччииттееллеейй  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии//  ((ссооссттааввииттеелльь  ТТ..АА..  ББууррммииссттрроовваа))..  --  66  ––ее  иизздд..  ––  ММ..::  

ППррооссввеещщееннииее,,  22002200..  
 

УМК  «Математика. 5», «Математика, 6». И.Я. Виленкин, В.И. Жохов, 

А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд 37-е изд, стер.-М.:Мнемозина, 

2019. 
 

Количество 

часов  

В неделю: 5 

За год : 170 ч. 

За курс: 340 ч. 

Цель 

изучения 

 Целями изучения курса математики в 5—6-м классах являются:  

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 информационном 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 форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

• 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 или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности 
 

Основные 

разделы  

 

 

Натуральные числа и шкалы  

Сложение и вычитание натуральных чисел 

Умножение и деление натуральных чисел 

Площади и объемы 

Обыкновенные дроби 

Сложение и вычитание десятичных дробей 

Умножение и деление десятичных дробей 

Инструменты для вычислений и измерений 

Делимость чисел  

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

Умножение и деление обыкновенных дробей 

Отношения и пропорции 

Положительные и отрицательные числа 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

Решение уравнений 

Координаты на плоскости 
   

Периодичн

ость и 

формы 

контроля 

 

Контрольные работы- 14+14 

 

Диагностические работы 

  

  


