
Аннотация к рабочей программе по математике основного общего 

образования 5-6 классов. 

Рабочая программа по математике разработана в соответствии: 

 С Федеральным государственным образовательным стандаромт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;  

 С Фундаментальным ядром содержания общего образования;  

 С примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15)) 

 С программой «Математика 5-6 классы»/авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. 

(М.: Мнемозина, 2009г). 

 

Исходя из общих положений концепции математического образования, курс  

призван решать следующие цели и задачи: 

- формирование логического и абстрактного мышления у школьников как основы их 

дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных целей и  задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

 

Обучение ведѐтся по УМК: 



 И.И.  Зубарева, Л.К. Борткевич. Математика Рабочие программы. 5-6 классы. 

 И.И.  Зубарева, А.Г. Мордкович. Математика. Учебник. 

 И.И.  Зубарева Математика. Рабочие тетради (в двух частях). 

 И.И.  Зубарева, А.Г.Мордкович. Математика. Метадическое пособие для 

учителя. 

 И.И.  Зубарева и др. Математика. Контрольные работы. 

 И.И.  Зубарева и др. Математика. Самостоятельные  работы. 

 В.Г. Гамбарин, И.И. Зубарева. Сборники задач и упражнений по математике. 

На изучение математики в 5-9 классах отводится не менее 340 часов.  

Распределение количества часов по классам: 

5 класс – 5ч в неделю всего 170 ч; 

6 класс – 5 ч в неделю всего 170ч; 

 


