
 

 
Рабочая программа по математике на уровень основного общего образования для 

обучающихся 5–6-х классов МАОУ «СОШ № 10» разработана в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 
главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции развития математического образования, утвержденной распоряжением 
Правительства от 24.12.2013 № 2506-р; 

 учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом МАОУ «СОШ № 

10»  от 27.05.2022 № 290 «Об утверждении основной образовательной программы 

основного общего образования»; 

 рабочей программы воспитания МАОУ «СОШ № 10» ; 
 УМК «МГУ – школе». С.М. Никольский, 5 кл., 6 кл. 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» для обучающихся на уровне основного 
общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 
основного общего образования ФГОС ООО и ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в рабочей программе воспитания МАОУ «СОШ № 10» 

Приоритетными целями обучения математике в 5–6-х классах являются: 

 продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 
геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 
математического образования обучающихся; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 
активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 
математики и окружающего мира; 

 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 
математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения 
для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты 
и оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5–6-х классах — арифметическая и 
геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной 
логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также 
в курсе происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Согласно учебному плану в 5–6-х классах изучается интегрированный предмет 
«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также 
пропедевтические сведения из алгебры. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика»: Алгебра 7 класс-3 часа в неделю, 
год-102 часа, алгебра 8 класс-3 часа в неделю, год-102 часа, алгебра 9 класс-3 часа в 
неделю, год-99 часов,геометрия 7-8 класс 2 часа в неделю, год 68 часов, геометрия 9 
класс-2 часа в неделю, год -66 часов, вероятность и статистика 7-8 класс-1 час в неделю, 
год -34 часа,математика 10 класс-6 часов в неделю, год-204 часа, математика 11 класс-6 
часов в неделю,год-198 часов. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/578317355/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175848/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499067348/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499067348/


Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и обучающихся: 

Для педагога: 

 Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Математика. 5 класс; 

 Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Математика. 6 класс; 
 Математика. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2-х ч.; 
 Математика. Рабочая тетрадь. 6 класс. В 2-х ч.; 
 Математика. Тематические тесты. 5 класс; 
 Математика. Тематические тесты. 6 класс; 
Для обучающихся: 

 Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Математика. 5 класс; 
 Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Математика. 6 класс; 
Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет: 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (school-collection.edu.ru); 
 Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

 

геометрия  7-11  Атанасян Л.С. Москва-Просвещение, алгебра 7-11  Колягин Ю.М. 

Москва-Просвещение, по вероятности и статистике учебник не знаю какой 
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