
Аннотация к рабочей программе «МАТЕМАТИКА» 5-6 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 5-6 класса разработана на 

основании следующих нормативных правовых документов: 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (ред. от 11.12.2020);  

 ООП ООО МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 

города Тюмени; 

 Учебного плана МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков 

№ 21 города Тюмени; 

 Авторской программы общеобразовательных учреждений по математике для 5-6 

классов (Авторы - Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г. – М.:Бином: 2018 г.). 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение  

следующих целей: 

 Формирование системы математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, для дальнейшего изучения курсов 

алгебры и геометрии.  

 Формирование логического мышления, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей;  

 воспитание понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих  

основных задач: 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и 

геометрии; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявлять и развивать математические и творческие способности; 

 получить начальные представления об использовании и преобразовании буквенных 

выражений; 

 формировать и углублять умения составления алгоритмов, в том числе,  для 

решения задач; 



 продолжить знакомство с основными геометрическими понятиями, 

геометрическими фигурами и телами, приобрести навыки построения 

геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс математики 5- 6 класса включает основные содержательные линии: 

 Арифметика; 

 Элементы алгебры; 

 Элементы геометрии; 

 Математика и окружающий мир; 

 История математика 

«Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения математики и 

смежных дисциплин, способствует развитию вычислительных навыков, логического 

мышления, умения планировать и осуществлять практическую деятельность, 

необходимую в повседневной жизни. 

«Элементы алгебры» показывают применение букв для обозначения чисел, для 

нахождения неизвестных компонентов арифметических действий, свойств 

арифметических действий, систематизируют знания о математическом языке. 

«Элементы геометрии» способствуют формированию у учащихся первичных 

знаний о простейших геометрических фигурах, закладывают основы формирования 

правильной геометрической речи. 

Содержательная линия «История математики» показывает этапы развития 

математики с древности до наших времен. 

«Математический язык и логика» способствуют развитию математической 

грамотности, логического и алгоритмического мышления. 

Место предмета в учебном плане гимназии 

Курс математики в 5 и 6 классе  является продолжением изучения данного 

предмета в начальной школе. 

На изучение предмета отводится 5 ч в неделю, итого 170 ч за учебный год и в 5, и в 

6  классе. Предусмотрены в 5 классе -  9 тематических контрольных работ, одна итоговая, 

одна входная. В 6 классе – 9 тематических контрольных работ, входная и итоговая. 

Учебники 

 Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г. Математика (в двух частях) 5 класс, БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019 



 Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г. Математика (в трёх частях) 6 класс, БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2020 

 

 


