
Аннотация к адаптированной рабочей программе по математике  

5-6 классы 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по математике составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ       Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, в ред. приказа 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(протокол от 08.04.2015 г. № 1/15); 

 Образовательной программы основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения, средней общеобразовательной школы 

№ 13 н. п. Белое Море (приказ № 69/4 от 31.08.2021 г.).  

 Сборника рабочих программ. Математика. 5-6 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, С. Б.Суворова, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. 

Рослова, М.: Просвещение,  2013.          

 

Основными целями курса математики 5-6 классов 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…». 

 

1. Общая характеристика предмета 

Математическое образование в 5-6 классах основной школы складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; геометрия; 

измерения, приближения, оценки, элементы комбинаторики, теории вероятностей, 

статистики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в 

нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и 

позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 

информационно емком и практически значимом материале. Ниже представлены главные 

особенности курса: 

• выдвижение на первый план задачи интеллектуального развития учащихся, и, 

прежде всего, таких его компонентов, как интеллектуальная восприимчивость, 

способность к усвоению новой информации, подвижность и гибкость, независимость 

мышления;  

• создание широкого круга математических представлений и одновременно отказ 

от формирования некоторых специальных математических умений;  

• перенос акцентов с формального на содержательное, развитие понятий и 

утверждений на наглядной основе, повышение роли интуиции и воображения как основы 

для формирования математического мышления и интеллектуальных способностей;  

• формирование личностно-ценностного отношения к математическим знаниям, 

представления о математике как части общечеловеческой культуры, усиление 

практического аспекта в преподавании, развитие умения применять математику в 

реальной жизни;  



• приведение курса в соответствие с возрастными особенностями учащихся, что 

выразилось в живом языке изложения и в опоре на жизненный опыт учащихся, 

организации разнообразной практической деятельности.  

 

1. Место предмета в учебном плане 
 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в основной школе 

отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 875 уроков 

(170 часов в год). В 5-6 классах изучается предмет «Математика» (интегрированный 

предмет) из расчета 5 уроков в неделю.  На основании «Гигиенических требований к 

условиям обучения школьников в различных видах современных образовательных 

учреждений в условиях «Кольского Заполярья» и в связи с введением дополнительных 

каникул в районах Крайнего Севера, рабочая программа рассчитана на 34 недели. 

 

2. Учебная литература: 

1. Дорофеев Г. В., Шарыгин И. Ф., Суворова С. Б. и др. Математика.  

5 класс / Под ред. Г. В. Дорофеева, И. Ф. Шарыгина. — М.: Просвещение, с 2012 г. 

2. Бунимович Е. А., Кузнецова Л. В., Рослова Л. О. Математика. Рабочая тетрадь. 5 

класс. В 2 ч. — М.: Просвещение, с 2013 г. 

3. Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова Л. О. и др. Математика.  Дидактические 

материалы. 5 класс. — М.: Просвещение, с 2013 г. 

4. Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова Л. О. и др.                  Математика. 

Тематические тесты. 5 класс.  М.:Просвещение, с 2013 г. 

5. Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова Л. О. и др. Математика. Контрольные 

работы. 5 класс. — М.: Просвещение, с 2014 г. 

6. Минаева С. С. Математика. Устные упражнения. 5 класс. — М.: Просвещение, с 

2014 г. 

7. Суворова С. Б., Кузнецова Л. В., Минаева С. С. и др. Математика. Методические 

рекомендации. 5 класс. — М.: Просвещение, с 2013 г.  

 

 


