
Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика»  

на уровне основного общего образования (ФГОС) 

5-6 классы базовый  уровень 

учителя математики Елиной Л.В. 
            

Рабочая программа по математике  для 5-6 классов составлена на основе примерной 

образовательной программы по математике для уровня основного общего образования 

(базовый  уровень).  

Программа детализирует и раскрывает содержание, стратегию обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к распределению 

изучаемого материала по учебно-методическим комплектам по математике, выпускаемым 

издательством «Просвещение», а также УМК Н. Я. Виленкина, В. И. Жохова и др. 

(Математика. Сборник рабочих программ. 5—6 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 2014. 

— 80 с.) 

Сроки реализации программы – 2  года. 

        Содержание курса соответствует тематическому планированию из расчета 5 часов в 

неделю ,всего  175 часов в год в каждом учебном году (5 класс и 6 класс). Из часов 

повторения выделено 2 часа для проведения входной и выходной тестовой работы. 

            Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  

Программа и учебники / Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

/ Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварбурд. – 25 изд., стер. – М.Мнемозина, 

2014., Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Я.Виленкин, 

В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварбурд. – 25 изд., стер. – М.Мнемозина, 2014. широко 

известны в России, с успехом используются в общеобразовательных учреждениях области и 

города. Данная программа и учебники на протяжении многих лет используются в нашем ОУ, 

легко вписываются в курс математики имеют самые положительные отзывы коллег. 

Жохов В. И. Преподавание математики в 5—б классах : методическое пособие. — М., 2004. 

 Жохов В. И. Математика. 5-6  классы. Контрольные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений / В. И. Жохов, Л. Б. Крайнева. — М., 2008. 

Депман И. Я. За страницами учебника математики: книга для чтения учащимися 5—6 классов 

/ И. Я. Депман, Н. Я. Виленкин. 

            Также данная программа написана с использованием научных, научно-методических и 

методических рекомендаций: 

Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. Игра. Досуговое общение [Текст]: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Д.В. Григорьев, Б.В. Куприянов. — 

М.: Просвещение, 2011. — 96 с. — (Работаем по новым стандартам). 

Мухаметзянова Ф.С. Математика. Информационно-образовательная среда как условие 

реализации ФГОС [Текст]: методические рекомендации. В 3 ч. Часть 2/ Ф.С. Мухаметзянова; 

под ред. Р.Р. Загидуллина, В.В. Зарубиной, С.Ю. Прохоровой. — Ульяновск: УИПКПРО, 2011. 

— 52 с. 

 

 
 


