
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа учебного предмета «Математика»  составлена на 

основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;  

 основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной 

гвардии Российской Федерации» 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

- Дорофеева Г.В, Шарыгина И.Ф..: Математика, учебник для 5 класса 

общеобразовательных организаций / М.: Просвещение 2017. 

- Дорофеева Г.В., Шарыгина И.Ф.: Математика, учебник для 6 класса 

общеобразовательных организаций / М.: Просвещение 2017. 

 

Цель изучения учебного предмета «Математика» - формирование и 

развитие у обучающихся познавательной активности, исследовательских 

умений, интереса к изучению математики, позволяющих ему  применять 

знания и предметные умения в учебной и социальной практике. 

 

Данный учебный предмет «Математика» входит в предметную область 

«Естественно -научные предметы» и является обязательным для изучения в 

5-6 классах. 

 

Общее количество часов -  320 часов: 

5 класс – 155 часов; 

6 класс – 165 часа; 

 

Основные разделы учебного предмета «Математика» 

5 класс- Натуральные числа и нуль. Дроби.Решение текстовых 

задач.Наглядная геометрия 

6 класс – Натуральные числа.Дроби.Положительные и отрицательные 

числа.Буквенные выражения.Решение текстовых задач.Наглядная геометрия. 



 

Реализация кадетского (казачьего) компонента в рамках данного 

предмета предполагает использование системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного и гендерного подходов в обучении.  Системно-

деятельностный подход обеспечивает формирование гражданско-

патриотической компетентности у учащихся на основе организации 

социально значимой деятельности патриотической направленности, 

осуществляет выбор оптимальных методов, средств и форм деятельности. 

Личностно-ориентированный − предусматривает включение кадет в 

проектирование собственного содержания образования, основанного на его 

личном опыте и с учетом его интересов, способностей и профессиональных 

предпочтений. Гендерный подход - создание условий для формирования 

мужественности и мужского характера, развития толерантности, 

предоставляет возможности для более полной реализации способностей 

учащихся, освоения социальных ролей с учетом полоролевой 

идентификации. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

 проверочные работы после изучения отдельных разделов модуля в 

форме теста; 

 итоговая контрольная работа после изучения модуля в целом в форме 

письменной работы, включающая задания тестового характера и заданий, 

предполагающие развернутые ответы на вопросы.  

 


