
Аннотация 

к рабочей программе по математике в 5-6 классах 

 

Рабочая программа составлена на основании авторской программы по 

математике для 5-6 классов общеобразовательных учреждений. Математика : 

программы : 5–11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В. Буцко.— М. : Вентана-Граф, 2014.; фундаментального ядра содержания 

общего образования, требований к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном стандарте основного общего образования с учѐтом 

преемственности с примерными программами для начального общего 

образования по математике. 

В ней так же учитываются доминирующие идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности 

и способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

1. Математика : 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-

Граф,2012. 

2. Математика: 6 класс : дидактические материалы : сборник задач и 

контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : 

Вентана-Граф, 2014. 

3. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский,М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

4. Математика : 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-

Граф,2012. 

5. Математика:5 класс : дидактические материалы : сборник задач и 

контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : 

Вентана-Граф, 2014. 

6. Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский,М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

7. Интернет-ресурсы: http://metodsovet.moy.su/, http://zavuch.info/, 

http://nsportal.ru, www.festival. 1september.ru и др. 

 

Цели: 

• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры; 



• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в  

повседневной жизни и для изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

• воспитание средствами математики культуры личности; 

• формирование представлений о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

• отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей еѐ развития. 

 

Задачи: 

• сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в 

практике преподавания в начальной школе; 

• предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке 

школьников и недостатков в их математическом развитии, развитии 

внимания и 

памяти; 

• обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

• обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения 

алгебры и геометрии, а также для продолжения образования; 

• сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

• выявить и развить математические и творческие способности; 

• расширить представления о делимости натуральных чисел; 

• учить выполнять сложение и вычитание дробей с разными знаменателями; 

• учить выполнять умножение и деление обыкновенных дробей, 

преобразование в десятичные дроби; 

• ввести понятия отношения и пропорции; 

• учить выполнять различные действия с рациональными числами; 

• продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

• развивать навыки построения геометрических фигур и измерения 

геометрических величин. 

 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы школы. 

Содержание математического образования в 5–6 классах представлено 

в виде следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и 

буквенные выражения. Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерение 

геометрических величин», «Элементы статистики, вероятности. 

Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии». 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует 

развитию вычислительной культуры и логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а так же приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: 

натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей, положительных и 



отрицательных чисел. Содержание раздела «Числовые и буквенные 

выражения. Уравнения» формирует знания о математическом языке. 

Существенная роль при этом отводится овладению формальным аппаратом 

буквенного исчисления. Изучение материала способствует формированию у 

учащихся математического аппарата решения задач с помощью уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения 

геометрических величин» формирует у учащихся понятия геометрических 

фигур на плоскости и в пространстве, закладывает основы формирования 

геометрической «речи», развивает пространственное воображение и 

логическое мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. 

Комбинаторные задачи» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим прежде всего для формирования у учащихся 

функциональной грамотности, умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в раз личных формах, 

понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчѐты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебора вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. Раздел 

«Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего 

развития школьников, для создания культурно- исторической среды 

обучения. 

 

Общая трудоемкость учебного предмета. 

5 класс. Количество часов в год - 170 час Контрольных работ -10. 

6 класс. Количество часов в год - 170 час. Контрольных работ -12. 

 


