
Математика 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе Основной 

образовательной программы основного общего образования, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования» 

Основная цель курса: 
Цель состоит в систематическом развитии понятия числа; выработке умений 

выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить 

практические задачи на язык математики и подготовке учащихся к изучению 

систематических курсов алгебры и геометрии. 
Задачи обучения: 
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 

информационном 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 форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• 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 или иных общеобразовательных учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Предмет Математика входит в образовательную область «Математика и 

информатика». В соответствии с Учебным планом образовательной организации для 

изучения русского языка отводится:  

Годы 

обучения 
Количество часов в 

неделю 
Количество учебных 

недель 
Всего часов за учебный 

год 

5 класс 5 34 170 

6 класс 5 34 170 

 

Содержание представлено следующими разделами:  

1. Натуральные числа  

2. Сложение и вычитание натуральных чисел. 

3. Умножение и деление натуральных чисел. 

4. Обыкновенные дроби  

5. Десятичные дроби  

6. Повторение и решение задач 



7. Делимость натуральных чисел  

8. Отношения и пропорции  

9. Рациональные числа и действия над ними  

10. Повторение и систематизация учебного материала за курс 6 класса 

Структура рабочей программы включает в себя: пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета (метапредметные, предметные и 

личностные результаты), содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Срок реализации программы 2 года. 

 


