
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 
ДЛЯ 5-6 КЛАССА

             Рабочая программа по математике 5 класса составлена на основе следующих
документов:

1.Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования;

2.  Примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования;

3.  Стандарта православного компонента начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования;

4. Основной образовательной программы основного общего образования (в соот-
ветствии с ФГОС) ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова»;

5.   Учебного плана ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова»;
6.  Положения  о  рабочей  программе  по  учебному  предмету  (курсу)  ЧОУ

«Православная гимназия г.Коврова»;
7.  Программы по математике 5-6 классы: рабочие программы по учебникам С.М.

Никольского,  М.К.  Потапова,  Н.Н.  Решетникова,  А.В.  Шевкина.  /  авт.-сост.  Е.Ю.
Булгакова. – Волгоград : Учитель, 2012. 

Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебно-методического
комплекта:

• Математика.  5  класс,  6  класс:  учеб.  для  общеобразоват.  организаций  /  [С.М.
Никольский,  М.К.  Потапов,  Н.Н.  Решетников,  А.В.  Шевкин].  –  16-е изд.  –  М. :
Просвещение, 2017.

• Математика.  5-6 класс  :  дидактические  материалы /   М.К.  Потапов,  Н.Н.,   А.В.
Шевкин. –  М. : Просвещение, 2017.

• Математика. 5-6 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразоват.
учреждений /  М.К. Потапов, Н.Н.,  А.В. Шевкин. –  М. : Просвещение, 2011.

• Математика. 5-6 класс : тематические тесты /   П.В. Чулков, Е.Ф. Шершнев, О.Ф.
Зарапина. –  М. : Просвещение, 2011.

• Математика. 5-6 классы : кн. для учителя/  М.К. Потапов, Н.Н.,  А.В. Шевкин. – М.:
Просвещение, 2010.

• Шарыгин  И.Ф.Задачи  на  смекалку  5-6  классы:  пособие  для  учащихся
общеобразоват.  учреждений /  И.Ф. Шарыгин,  А.В. Шевкин.  – М.: Просвещение,
2010.

Цели пограммы:

 формирование у учащихся умения учиться;
 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;
 создание для каждого ребёнка возможности достижения высокого уровня математиче-

ской подготовки.

В 5-6 классах продолжается непрерывное развитие содержательно-методических
линий  курса  начальной  математики:  числовой,  геометрической,  алгебраической,
логической, функциональной, комбинаторной, линии моделирования. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается
применение  следующих  педагогических  технологий  обучения:  личностно-
ориентированная  (педагогика  сотрудничества);  технология  деятельностного  метода,
технология  уровневой  дифференциации,  позволяющая  ребенку  выбирать  уровень
сложности, информационно-коммуникационная технология. 



Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 5 и в
6 классах отводится по 170 часов в год (в т.ч. 10 часов на проведение контрольных работ в
5 классе, 9 контрольных работ в 6 классе), из  расчета 5 часов в неделю, которые входят в
Федеральный компонент учебного плана.

Внеурочная  деятельность  по  предмету  предусматривается  в  формах:  кружок по
предмету, участие в конкурсах, олимпиадах, творческие проекты.

  Промежуточная  аттестация  проводится  в  соответствии  с  Уставом  ОУ в  форме
годовых контрольных работ.

Тематическое планирование
5 класс

№ Тема Количество
часов

Контрольных
работ

1 Натуральные числа и ноль 44 3
2 Измерение величин 30 2
3 Делимость натуральных чисел 18 1
4 Обыкновенные дроби 77 3
5 Повторение 13 1

Итого 170 10

Тематическое планирование
6 класс

№ Тема Количество
часов

Контрольных
работ

1 Отношения, пропорции, проценты 28 2
2 Целые числа 34 1
3 Рациональные числа 39 2
4 Десятичные дроби 57 3
5 Повторение 19 1

Итого 170 9


