
Аннотация к рабочей программе 

 
Рабочая программа основного общего образования по математике  в 5-6 классах разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.10 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

4. Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего 

(полного) общего образования».  

5. Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

8. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 //  

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 28 

октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

10. Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р «Об утверждении 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации 

11. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические рекомендации 

по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

             12.Образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №5 

г.Кировска», Мурманской области.  

              13.Рабочая программа по математике для 5 - 6 класса разработана с учетом требований 

ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «17»  декабря  2010 г. № 1897,  в соответствии с авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы : 5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. :Вентана-Граф, 2017.) и УМК: 

1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2012-2013. 

 2. Математика: 5 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

 3. Математика: 5 класс: рабочая тетрадь №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

 4. Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

— М.: Вентана-Граф, 2013.  

5. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

 2. Математика: 6 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 



 3. Математика: 6 класс: рабочая тетрадь №1, №2 , №3 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

 4. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

— М.: Вентана-Граф, 2014.  

 

 Основная цель математики в системе общего образования – сформировать у учащихся умения и 

навыки умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей её 

выполнения, давать критическую оценку результатов; аккуратного и грамотного выполнения 

математических записей. 

Задачами изучения математики в основной школе являются:  

 формирование у учащихся математического стиля  мышления, включающих в себя 

индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез; 

  формирование умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие 

определения, развитие логической  интуиции, кратко и наглядно раскрывать механизм 

логических построений и их применение.. 

 

 

Место предмета «математика» в учебном плане 

МБОУ « СОШ № 5 г.Кировска» 

     На уровне основного общего образования в учебном плане МБОУ « СОШ № 5 г.Кировска» на 

изучение математики отводится 340  часов: в 5-6 классах – по 170 часов в год( 5часов в неделю). 

 

Практическая значимость школьного курса математики 5–6 классов состоит в том, что 

предметом ее изучения являются пространственные формы и количественные отношения 

реального мира.. 

 

 

 

 


