
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Математика» в 5 – 6 классах 

Рабочая  программа учебного предмета «Математика» для 5 – 6 классов  

составлена в соответствии со следующими документами: 

Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5 – 6 

классы / авт.- сост. В.И. Жохов. – М.: Мнемозина, 2009. 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования РФ. Программа соответствует учебнику «Математика» для 

пятого класса образовательных учреждений / Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, 

А.С. Чесноков, С.И. Шварцбург – М. Мнемозина, 2010 г. и учебнику 

«Математика» для шестого класса образовательных учреждений / Н.Я. 

Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбург – М. Мнемозина, 

2010 г. 

Базисный учебный план МБОУ «Шидловская ООШ» по 

осуществлению образовательной деятельности на 2014 -2015 учебный год. 

Локальный акт МБОУ «Шидловская ООШ» «Положение о рабочей 

программе учебных предметов, учебных курсов, элективных курсов, 

внеурочной деятельности, объединений дополнительного образования». 

При составлении рабочей программы были учтены рекомендации 

инструктивно-методического письма ОГАОУ ДПО БелИРО «О 

преподавании предмета «Математика» в общеобразовательных организациях 

Белгородской области в 2014-2015 учебном году». 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5 – 6 классов 

(базовый уровень) и реализуется с учетом требований к оснащению 

образовательного процесса. Рабочая программа по математике разработана 

на 2 года обучения. 

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

систематическое развитие понятия числа; выработка умений выполнять 

устно и письменно арифметические действия над числами, переводить 

практические задачи на язык математики; подготовка учащихся к изучению 

систематических курсов алгебры и геометрии. 

Задачи курса: научиться производить действия с обыкновенными 

дробями, научиться решать задачи с помощью пропорций, выработать 

вычислительные навыки, научить решать задачи с помощью уравнений, 

научиться производить действия с положительными и отрицательными  

числами, научиться решать задачи с помощью пропорций, определять место 

точки в системе координат Оху. 

Учебно-методический комплект: 

Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5 – 6 

классы / авт.- сост. В.И. Жохов. – М.: Мнемозина, 2009. 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., С.И. Шварцбург.  

Математика. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. -  М.: 

Мнемозина, 2010. 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., С.И. Шварцбург.  

Математика. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. -  М.: 

Мнемозина, 2010. 



Жохов В.И. Разработки уроков, нормативные и контрольно-

методические материалы: Математика. 5-6: Книга для учителя. – М.: 

ИЛЕКСА, 2009. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

Учебный предмет «Геометрия» реализован в обязательной части 

федерального базисного учебного плана. Согласно учебному плану для обра-

зовательных учреждений Российской Федерации на изучение математики в 5 

– 6 классах отводится по 175 часов из расчета 5 часов в неделю (35 недель). 

Всего 350 часов.  

Количество учебных часов: 

5 класс. 

В год –175 часов.  

В том числе: 

Контрольных работ – 14 + входной контроль. 

6 класс. 
В год –175 часов.  

В том числе: 

Контрольных работ – 15 + входной контроль. 
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