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 основного общего образования учебного курса 

 «Математика»  

для 5-6 класса 

на 2018/2019 учебный год 

 

Целью школьного математического образования является обновление 

требований к уровню подготовки школьников в системе естественно-математического 

образования, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции 

государственного стандарта - переход от суммы «предметных результатов» к 

«метапредметным результатам»; применение математического образования в 

практической жизни общества, которая связана с формированием способностей к 

умственному эксперименту; происходит формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; формирование базовой математической подготовки, овладение 

математическими знаниями и умениями необходимы для продолжения образования, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; обучение 

математике дает возможность формировать у учащихся качества мышления 

необходимые для адаптации в современном информационном обществе. 

 Новизна данной программы определяется тем, что в основе построения 

данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая современным 

представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание 

личности ученика, его интересам и способностям.  

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N1644"О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

- Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

- Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 08.06.2015) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 

24.11.2015);  

-  Примерной основной образовательной программы  основного  общего образования (в 

редакции протокола № 1/15 от 08.04.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

- Основной образовательной программы основного  общего образования 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Лицей № 21». 

- Учебного плана МАОУ «Лицей № 21»; 

- Календарного учебного графика МАОУ «Лицей № 21» на текущий учебный год. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения«Лицей № 21» с учѐтом сборника рабочих программ: 5-6 классы: учеб. 

пособие для учителей общеобразоват. организаций/ сост. Т.А.Бурмистрова.- М.: 

Просвещение, 2016; учебника для общеобразовательных организаций: Математика. 5 

класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ С.М. Никольский, М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин. - М.: Просвещение, 2016, 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций/ С.М. Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, 

А.В.Шевкин. - М.: Просвещение, 2016. 

Предмет «Математика» изучается на уровне основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5-6 классах. Срок реализации рабочей программы 2 

года. 

Согласно учебному плану на изучение учебного предмета «Математика» 

отводится 350часов из расчета 5 ч в неделю в 5-м и 6-м классах. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика»  ориентирована на 

УМК: 

1. Математика. 5 класс: Учебник для общеобразовательных организаций /[С.М. 

Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин] – 14-е изд. доп. и 

перераб. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Математика. 6 класс: Учебник для общеобразовательных организаций /[С.М. 

Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин] – 4-е изд. доп. и 

перераб. – М.: Просвещение, 2016. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое 

сентября».http://mat.lseptember.ru. 

2. IC: Репетитор. Математика (КиМ) (СD). 

3. IC: Математика. 5-11 классы. Практикум (2СD). 

4. Министерство образования и науки РФ: http://www.mon.gov.ru/ 

5. Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-

исследовательский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций»: http://www. informika.ru/ 

6. Тестирование on-line: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

7. Путеводитель «В мире науки» для школьников: 

http://www.uic.ssu. samara.ru/~nauka/ 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmat.lseptember.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGwkqc_ZoJDfIbyjSXL4CjGiPfPvA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mon.gov.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGZqjRkwQ2pA3JqRstUnmLIs-RPLw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGNjdkiMizTvXvH0GUp18OMjuLN5g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finformika.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEDcVLJqsYFg_v0ryY10JNK1HDGhA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kokch.kts.ru%2Fcdo%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHig2VwkVXCM7DS2HlpCaV7ayMIeA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.uic.ssu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEcG_SPVgvdgQiENenQERYWu8dA_w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsamara.ru%2F~nauka%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGk5zDpzjs2ZdmGnZyCinrRTGmm_Q


8. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru/ 

9. Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru/ 

10. Электронные образовательные ресурсы к учебникам в Единой 

коллекции www.school-collection.edu.ru 

11. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества. 

http://www.openclass.ru/node/226794 

12. Учительская газета. http://www.ug.ru/article/64 

13. Дневник.руhttps://ad.dnevnik.ru/promo/yaklass?utm_source=dnevnik&utm_mediu

m=appcentet&utm_content=appcenter#%2F 

 Рабочая программа предмета "Математика" конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и показывает распределение учебных 

часов по разделам курса. В курсе математики можно выделить следующие основные 

содержательные линии: арифметика, элементы алгебры и геометрии, а также 

элементы вероятностно-статистической линии. Наряду с этим в содержание включены 

два дополнительные раздела - занимательные задачи и математика в историческом 

развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmega.km.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEupd2v8jjhq0TnnkLlJzvAfafSQA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.encyclopedia.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHcfAbdMJBioqMrR7yjTCVQblxwcg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKq0zJ6ckotoPRRkcZvdQ4_tOH4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2Fnode%2F226794&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHNo-HMmDIG4OdhF0yI7stypRaaiA
http://www.ug.ru/article/64
https://ad.dnevnik.ru/promo/yaklass?utm_source=dnevnik&utm_medium=appcentet&utm_content=appcenter#%2F
https://ad.dnevnik.ru/promo/yaklass?utm_source=dnevnik&utm_medium=appcentet&utm_content=appcenter#%2F
https://ad.dnevnik.ru/promo/yaklass?utm_source=dnevnik&utm_medium=appcentet&utm_content=appcenter#%2F

