
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-6-Х КЛАССОВ 

 

 Рабочая программа по математике на уровень основного общего образования для 
обучающихся 5–6-х классов МАОУ-СОШ с. Минаевки разработана в соответствии с 
требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции развития математического образования, утвержденной распоряжением 
Правительства от 24.12.2013 № 2506-р; 

 учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом МАОУ-
СОШ с. Минаевки от 31.08.2022 № 75 «Об утверждении основной 
образовательной программы основного общего образования»; 

 рабочей программы воспитания МАОУ-СОШ с. Минаевки; 
 УМК: УМК Математика. Под ред. В.Е. Подольского (А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский и др.) 5-6 кл. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для обучающихся на уровне 
основного общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 
программы основного общего образования ФГОС ООО и ориентирована на целевые 
приоритеты, сформулированные в рабочей программе воспитания МАОУ-СОШ с. 
Минаевки. 

Приоритетными целями обучения математике в 5–6-х классах являются: 

 продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 
геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 
математического образования обучающихся; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 
познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучению 
математики; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 
математики и окружающего мира; 

 формирование функциональной математической грамотности: умения 
распознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях, 
применять освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, 



интерпретировать полученные результаты и оценивать их на соответствие 
практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5–6-х классах — арифметическая и 
геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной 
логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. 
Также в курсе происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Согласно учебному плану в 5–6-х классах изучается интегрированный предмет 
«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а 
также пропедевтические сведения из алгебры. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» рассчитана на 340 учебных часов за 
2 года обучения. Учебный план на изучение математики в 5-м классе отводит 5 учебных 
часов в неделю, всего 170 учебных часов. Учебный план на изучение математики в 6-м 
классе отводит 5 учебных часов в неделю, всего 170 учебных часов. 

  

 

 


