
Аннотация 

Рабочая программа по математике для 5-6 классов разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов и  инструктивно-методических материалов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)»; 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 Учебный план МКОУ «Новоисетская  СОШ» на 2017-2018 учебный год . 

 Сборник рабочих программ. Математика 5-6 классы. Москва. Просвещение, 2016 г. 
 

В рабочей программе отражены основные нормативно-правовые документы, 

регулирующие вопросы разработки и содержания программы, представлены 

пояснительная записка, общая характеристика учебного курса, описание места учебного 

курса в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса, содержание учебного курса, тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности.  

 В учебном плане школы на изучение математики в 5 и 6 классе отводит 5 уроков в 

неделю в течение каждого года обучения, 35 учебных недель, 175 уроков за учебный год, 

350 уроков за курс.  

       Количество тематических контрольных работ: 

5 класс – 6, 

6 класс – 7. 

      Количество тематических тестов: 

5 класс – 12, 

6 класс – 14. 

      Количество проверочных работ, предназначенных для текущего оперативного 

контроля: 

5 класс – 44, 

6 класс –49. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 
Ведущими методами обучения проблемно-поисковый, объяснительно-иллюстративный и 

репродуктивный,  используется частично-поисковый и творчески-репродуктивный 

Для оценки учебных достижений обучающихся используется: 

 текущий контроль в виде проверочных работ и тестов; 

 тематический контроль в виде  контрольных работ; 

 итоговый контроль в виде контрольной работы и теста. 

 



Преподавание ведется по УМК авторов Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина «Математика 5 

класс», «Математика 6 класс», «Просвещение», 2017 г.  

Учебно-методический комплект: 

 Математика. Учебник. 5 класс 
Дорофеев Г. В., Шарыгин И. Ф., Суворова С. Б. и др. 

 Математика. Учебник. 6 класс 
Дорофеев Г. В., Шарыгин И. Ф., Суворова С. Б. и др. 

 Математика. Дидактические материалы. 5, 6 класс 
Кузнецова Л.В., Минаева С.С., Суворова С.Б. 

 Математика. Тематические тесты. 5, 6 класс 
Кузнецова Л.В., Минаева С.С., Суворова С.Б., Рослова Л.О. 

 Математика. Контрольные работы. 5, 6 класс 
Кузнецова Л.В., Минаева С.С., Суворова С.Б., Рослова Л.О 

 


