
Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика»  5-6 класс 
 
Данная программа составлена на основе нормативных документов: 
 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29. 12. 2014 № 1644);  
2. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образовании, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 ( в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06. 2015 

№576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, 

от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 №629); 

3. Приказа Минпросвещения России от 28.12 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

4. Основной образовательной  программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. Красноармейское; 
 

5. Учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2019 – 2020 учебный год;  
6. Примерной программы основного общего образования по математике для основного общего образования;  

Авторской программы по математике для 5-6 классов общеобразовательных учреждений. Математика: 

программы: 5–9 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2016.  
 

Учебно-методический комплект 
 
 

1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018, 

2. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019. 



3. Математика: 5 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович,М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

4.  Математика: 6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных организаций 

/А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

5. Математика: 5 класс: рабочая тетрадь №1, №2, / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 

2016.  

6. Математика: 6 класс: рабочая тетрадь №1, №2, №3 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2014. 

7. Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 

2017., Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2017. 
 

 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях 

школы. Настоящая программа по математике для основной школы является логическим продолжением программы для 

начальной школы и составляет вместе с ней описание непрерывного школьного курса математики. 
 
Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
 

 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 стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта, способности к преодолению мыслительных;
 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;





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;


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.
 
Курс математики 5-6 классов является фундаментом для математического образования и развития школьников, 

доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте является интеллектуальное развитие учащихся. Курс 

построен на взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для 

изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. Практическая 

значимость школьного курса математики 5-6 классов состоит в том, что предметом его изучения являются 

пространственные формы и количественные отношения реального мира. В современном обществе математическая 

подготовка необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов (точные 

названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и 

логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают   

современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным 

образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, 

развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных 

курсах. 



 
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
 

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические 
навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и 

научиться применять их к решению математических и нематематических задач;  
 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей;  
 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы 

планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами;  
 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;  
 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  
 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического 

моделирования реальных процессов и явлений. 
 
Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество знаний, умений, навыков 

обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения предмета включает в себя сборники текстовых 

заданий. Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных и контрольных работ. Итоговая 

аттестация – в форме ВПР. 
 
Рабочая программа 5-6 классов рассчитана на 340 часов, 170 часов – 5класс, 170 часов – 6 класс, из расчета 5 часов в 

неделю. 


