
Название учебного 

предмета (курса) 
Математика 

Класс 5-6 

Количество часов 170/170 

Нормативные 

документы 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования / Министерство образования и 

науки РФ. - М.: Просвещение, 2011 г. (Стандарты второго 

поколения) Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями от: 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ СОШ с. Каменный Брод.  

Учебный план ГБОУ СОШ с.  Каменный Брод 

Используемый УМК Рабочая программа разработана на основе основной 

образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

СОШ с. Каменный Брод.  

Образовательный процесс осуществляется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора 

школы. 

Краткая 

характеристика 

учебного предмета 

(курса) 

Цели 

• Овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных пред-

ставлений, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики 

как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как 

к части общечеловеческой культуры, формирование 

понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

 

Структура учебного 

предмета (курса) 

В рабочей программе курс 5 класса представлен разделами:  

1. Натуральные числа (47 ч) 

2. Обыкновенные дроби (35 ч) 
3. Геометрические фигуры (23 ч) 

4. Десятичные дроби (37 ч) 

5. Геометрические тела (11 ч) 

6. Введение в вероятность (4 ч) 



В рабочей программе курс 6 класса представлен разделами:  

1. Положительные и отрицательные числа (62 часа) 

2. Преобразование буквенных выражений (34 часа) 

3. Делимость натуральных чисел (33 часа) 

4. Математика вокруг нас (28 часов) 

5. Итоговое повторение (10 часов) 

 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

На основании «Положения о системе, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации учащихся».  

 

 

 


