
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 

5 - 6 КЛАСС 

Рабочая программа разработана на основании: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования , утвержденного приказом Минобразования России от 17.12.2010 г. 

№ 1897. 

2. Примерной программы по математике среднего  общего образования 

(базовый уровень) для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. (Сборник 

―Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл.‖/ 

Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М. Просвещение, 2011 г.) 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях  
4.  Авторской программы В.И. Жохова по математике для 5-6 класса. 

5. Математика 5 класс. Учебник для общеобразоват..учреждений / Н.Я. Виленкин, 

В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – М., 2019. 

6. Математика 6 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений / Н.Я. Виленкин, 

В.И. Жохов, А.С. Чесноков, СИ. Шварцбурд.— М., 2020. 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

В направлении личностного развития: 

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

интеллектуальном обществе; 

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В метапредметном направлении: 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

развитие представлений о математике как о форме описания и методе познания 

действительности; 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни (систематическое развитие числа, выработка умений устно и 

письменно выполнять арифметические действия над обыкновенными дробями и 

рациональными числами, перевод практических задач на язык математики, подготовка 

учащихся к дальнейшему изучению курсов «Алгебра» и «Геометрия», формирование 

умения пользоваться алгоритмами); 

создание фундамента для математического развития, формирование механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности.  

 

Срок реализации рабочей программы – два года. 


