
Аннотация к рабочей программе. 

Учебный 
предмет 
 

  математика 

Классы 
 

 5 - 6 

Нормативная  
база 
 
 

Рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных документов:  
1. Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273 (в действующей редакции),  
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  от 17.12.2010 № 1897 (в действующей редакции), 
3. Приказа Министерства  Просвещения   РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»,  

4. Учебного плана МАОУ Маслянская СОШ на 2019-2020 учебный год, 
5. Авторской программы: С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, 

составитель Т.А.Бурмистрова – М.: Просвещение, 2016  

Учебники 
 

 С.М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин «Математика 5 кл.»  
– Изд. 5-е. – М.: Просвещение, 2018. 
С.М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин «Математика 6 кл.» 
– Изд. 5-е. – М.: Просвещение, 2018. 

Основные 
цели и  
задачи 
реализации 
содержания 
предмета 
 

Цель: усвоение содержания  предмета математика и достижение обучающимися 
результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 

  Задачи: 

  Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на 
основе овладения математическими методами познания окружающего мира 
(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 
количественные и пространственные отношения); 

 Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического 
мышления; пространственного воображения; математической речи; умения 
вести поиск информации и работать с ней; 

 Развивать познавательные способности; 

 Воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

 Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества 
личности, необходимые человеку для полноценной жизни в современном 
обществе, свойственные математической деятельности: ясности и точности 
мысли, интуиции, логического мышления, пространственных представлений, 
способности к преодолению трудностей; 

 Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 
развитии. 

 Решение названных задач обеспечит осознание школьниками 
универсальности математических способов познания мира, усвоение 
математических знаний, связей математики с окружающей 
действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную 
заинтересованность в расширении математических знаний. 

 

Срок 
реализации 
 

2020-2021 учебный год. 

Место 
предмета в 
учебном 
плане 
 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 
5 класс - 170 часов  - 5 ч. в неделю, 
6 класс -  170 часов  - 5 ч. в неделю, 
 

 


