
Предмет математика  

Ступень обучения 5-6 класс 

Нормативно- 

методические 

материалы 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего 

(полного) образования по алгебре и начала анализа; 

Примерная программа среднего (полного) образования по 

математике Министерства образования РФ; 

Методическое письмо «О преподавании учебного предмета 

«Математики» в образовательных учреждениях Московской 

области, реализующих программы общего образования в 2015 -

2016 уч. г.» 

Федеральный перечень учебников, рекомендованный 

Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2015 – 2016 учебный 

год; 

Базисный учебный план 2004 года; 

Требования к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного 

стандарта. 

Реализуемый 

УМК 

 Н. Я. Виленкин «Математика 5 класс». Учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2014; 

 Н. Я. Виленкин «Математика 6 класс». Учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2014 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

1. Развитие логического и критического мышления, 

культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

2. Воспитание качеств личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

3. Развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей; 

4. Формирование общих способов интеллектуальной 

деятельности, характерных для математики, и 

являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

5. Создание фундамента для математического 

развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

 

Срок реализации 

программы 

2 года 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Базовый курс 

5 класс-  175 часов (5 часов в неделю) 

11класс- 175 часов (5 часов в неделю) 

Результаты Знать/понимать: 



освоения 

учебного 

предмета  

 Существо понятия математического доказательства, 

примеры доказательств; 

 Существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 Как используются математические формулы, уравнения; 

примеры их применения для решения математических и 

практических задач. 

Уметь: 

 Выполнять устно арифметические действия: сложение и 

вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с 

двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции 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;  

 Выполнять арифметические действия с рациональными 

числами, сравнивать рациональные и действительные 

числа;  

 Находить значения числовых  выражений; 

 Округлять целые числа и десятичные дроби, находить 

приближения чисел с недостатком и с избытком; 

 Пользоваться основными единицами длины, массы, 

времени, скорости, площади, объема; выражать более 

крупные единицы через более мелкие и наоборот;  

 Решать текстовые задачи. 

 


