
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Предмет 

 

Математика 

Уровень 

образования 

Среднее общее (5-6 класс) 

 

Разработчики 

программы 

Кулабухова Светлана Васильевна, учитель математики МБОУ 

«Призначенская СОШ» 

Нормативно -

методические 

материалы 

- Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

03.06.2008г. №164, от 31.08.2009г. № 320, от 19.10.2009г. № 

427, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ 

от 10.11.2011г. № 2643, от 24.01.2012г. № 39, от 31.01.2012г. 

№ 

69); 

- примерная программа среднего общего образования по 

математике 2004 года; 

- авторская программа Жохова В.И. (базовый уровень); 

- приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 

19.12.2012г. 

N 1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2013/2014 учебный год» 

- Приказ министерства образования РФ от 09.03.2004г. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008г. № 241, от 

30.08.2010г. № 889, от 03.06.2011г. № 1994, 01.02.2012г. № 

74) 

- инструктивно-методические письма ОГАОУ ДПО 

БелИРО о преподавании предмета «Математика» в 



общеобразовательных учреждениях Белгородской области 

 

Реализуемый 

УМК 

5-6 класс Жохов В.И. Математика – М.: Мнемозина 

 

Цели и 

задачи 

изучения 

предмета 

Изучение математики на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

• овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств 

личности, необходимых человеку для полноценной жизни 

в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах 

математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике 

как к части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

 

Срок 

реализации 

программы 

2 года 

 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

Базовый курс 

5 класс – 170 часов (5 часов в неделю) 

6 класс – 170 часов (5 часов в неделю) 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

В результате изучения математики на базовом 

уровне ученик должен знать 

• существо понятия математического доказательства; 

примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, 

уравнения и неравенства; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать 

реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 



• вероятностный характер многих закономерностей 

окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей 

и выводов; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач 

землемерия; примеры геометрических объектов и 

утверждений 

о них, важных для практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи 

реальной действительности математическими методами, 

примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и 

вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя 

знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции 

• использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

• с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 

числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, 

представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в 

простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; 

записывать большие и малые числа с использованием целых 

степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными 

числами, сравнивать рациональные и действительные числа; 

находить в несложных случаях значения степеней с целыми 

показателями и корней; 

находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить 

приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять 

оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, 

скорости, площади, объема; выражать более крупные 

единицы 

через более мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с 

отношением и с пропорциональностью величин, дробями и 

процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных 

задач, в том числе c использованием при необходимости 



справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; 

проверки результата вычисления с использованием 

различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом 

ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых процессов и явлений. 

 
 


