
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Предмет   Математика  

Уровень образования      Основное общее  (5-6 класс)  

Нормативно- 

методические 

материалы  

Рабочая программа по математике для 5-6 классов составлена 

в соответствии с положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

второго поколения, на основе примерной Программы основного 

общего образования по математике, Программы по математике 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский   к учебнику «Математика. 5 

класс», «Математика. 5 класс» А.Г. Мерзляк и др. (М.: Вентана - 

Граф, 2017), требованиями Примерной образовательной 

программы основного общего образования, с учетом основных 

идей и положений Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий.  

 Программа соответствует требованиям к результатам 

освоения основной образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к 

развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается 

преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются возрастные и психологические особенности 

школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи.  

Реализуемый УМК  1. А. Г. Мерзляк. Математика: 5 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский 

М. С. Якир. −  М.: Вентана-Граф, 2017.  

2. А. Г. Мерзляк. Математика: 6 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский 

М. С. Якир. −  М.: Вентана-Граф, 2013.  

Цели и задачи 

изучения предмета  
Изучение математики на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  
1) в направлении личностного развития:  

• формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в 

развитии цивилизации и современного общества;   

• развитие логического и критического мышления, культуры 

речи, способности к умственному эксперименту;  

• формирование интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные 

решения;  

• формирование качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе;  

• развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей;  
     2) в метапредметном направлении:  

• развитие представлений о математике как форме описания 

и методе познания действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта математического 

моделирования;  



• формирование общих способов интеллектуальной 

деятельности, характерных для математики и являющихся 

основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности;  
3) в предметном направлении:  

• •овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения образования, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

• создание фундамента для математического развития, 

формирования механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности.  

Задачи:  

• Приобретение математических знаний и умений;  

• овладение обобщенными способами мыслительной, 

творческой деятельности;  

• освоение  компетенций  (учебно-познавательной, 

коммуникативной,  рефлексивной,  личностного 

 саморазвития, информационно-технологической, ценностно-

смысловой).  

 

Срок реализации 

программы  

2 года  

Место учебного 

предмета в учебном 

плане  

Базовый курс  

5 класс- 170 часов  (5часов в неделю)  

6 класс-  170 часов (5 часов в неделю)  

Содержание 

основных разделов  

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 также 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 различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор 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.  

Формы контроля - стартовая диагностика 

- текущая и тематическая диагностика (в форме устного, фронтального 

опроса, контрольных работ, математических диктантов, тестов, 

проверочных работ 

- промежуточная(полугодовая) и итоговая диагностика (итоговая 

контрольная работа,тест). 



 гипотезы при решении учебно-познавательных задач, понимать 

необходимость их проверки, обоснования;  

4) умения выстраивать цепочку несложных доказательных 

рассуждений, опираясь на изученные понятия и их свойства;  

5) способности разрабатывать простейшие алгоритмы на 

материале выполнения действий с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами;  

6) понимания необходимости применять приёмы самоконтроля 

при решении математических задач;  

7) стремления продуктивно организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; 

умения работать в группе; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

8) сформированности основы учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности);  

9) способности видеть математическую задачу в других 

дисциплинах, в окружающей жизни (простейшие ситуации); в 

предметном направлении:  

1) умения работать с математическим текстом 

(структурирование, извлечение необходимой информации), точно и 

грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), развития способности обосновывать 

суждения, проводить классификацию;  

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь 

представление о числе, дроби, процентах, об основных 

геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, луч, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера, 

цилиндр, конус), о достоверных, невозможных и случайных 

событиях;  

3) овладения практически значимыми математическими 

умениями и навыками, их применением к решению математических 

и нематематических задач, предполагающее умение:  

- выполнять устные, письменные, инструментальные 

вычисления; - выполнять алгебраические  преобразования для 

упрощения простейших буквенных выражений;  

- использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира;  

- измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для  нахождения периметров, площадей, объёмов 

геометрических фигур; пользоваться формулами площади, объёма, 

пути для вычисления значений неизвестной величины; - решать 

простейшие линейные уравнения.   

  


