
                                   Аннотация к рабочей программе по математике 5-6 классы. 

Рабочая программа по математике для 5-6 классов составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

3. Авторская программа по математике для 5-6 классов общеобразовательных организаций . 

Математика :программы: 5-11 классы /А.Г. Мерзляк, М34. В.Б. Полонский, М.С. Якир и др.- 

М.: Вентана-Граф, 2017.-152с.  

Обоснование выбора УМК:   УМК  Математика 5-6 класс А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,  М.С. 

Якир и др. входит в систему учебников «Алгоритм успеха», содержание которых разработано с 

учетом требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования,   входит в  федеральный перечень учебников,  рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. 

Учебно-методический комплект ориентирован на: 

•         формирование математической грамотности; 

•         реализацию системно-деятельностного подхода в обучении; 

•         использование современных образовательных технологий; 

•         реализацию принципа уровневой дифференциации; 

•         возможность выстроить индивидуальный образовательный маршрут; 

•         установление межпредметных связей; развитие универсальных учебных действий (УУД). 

        Учебник математики для 5-6 классов А.Г.Мерзляк за последнее время обновлялся в 

соответствии с новыми требованиями развивающихся образовательных стандартов и с 

совершенствованием технологий обучения предмету и представлений об уроке. Система опорного 

материала позволяет формировать общие навыки и приемы работы с учебной книгой. Упражнения и 

задачи учебника разбиты на 3 группы: простые, задачи средней сложности и сложные задачи. 

Поскольку количество упражнений в учебнике заведомо избыточно, то учитель может выбирать из 

них, исходя из особенностей конкретного класса. Следует отметить, что в учебнике предусмотрены 

упражнения, как для устной, так и письменной работы, а также трудные и развивающие задачи. 

Значительное место в учебнике занимают исторические материалы, что позволяет усилить 

межпредметные связи математики и истории, проводить метапредметные занятия, вести 

внеклассную работу. 

УМК:  1).Учебники:-Математика: 5 класс: учебник для учащихся  общеобразовательных    

организаций  /А.Г. Мерзляк, В.Б.  Полонский, М.С. Якир.-2-е изд., перераб.-М.: Вентана-Граф, 

2017.-304 с. 

-Математика: 6 класс: учебник для учащихся  общеобразовательных    организаций  /А.Г. Мерзляк, 

В.Б.  Полонский, М.С. Якир.-2-е изд., перераб.-М.: Вентана-Граф, 2017.-304 с. 

2). Методическое пособие к учебнику 5 класс и 6 класс,  Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир. 

Место предмета в базисном учебном плане:  общее количество уроков математики в 5-

6 классах в неделю – по 6 часов (34 учебные недели, продолжительность урока - 40 минут); в году 

– по 204 часа, за курс в 5-6 классах всего 408 часов. 

Цель изучения предмета «Математика» в 5-6 классах:  

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;   



-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений,  способности к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов;  воспитание культуры личности, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии.  

Задачи изучения предмета «Математика» в 5-6 классах:   

-способствовать формированию у учащихся внимания, способности сосредоточиться, 

настойчивости, точной экономной и информативной речи, умения отбирать наиболее 

подходящие языковые (символические, графические) средства;   

-создать условия для формирования навыков умственного труда, планирования своей 

деятельности, поиска рациональных путей ее выполнения, умения критически оценивать свою 

деятельность;   

-способствовать развитию интереса к предмету, используя различные формы работы на уроках; 

- обеспечить активную познавательную деятельность учащихся, используя различные формы ее 

организации: фронтальную, коллективную и индивидуальную;   

-создать условия для формирования умения выполнять устно и письменно арифметические 

действия над числами и дробями;   

-обеспечить адаптацию учащихся к математическим методам и законам, которые формулируются 

в виде правил;  

-способствовать подготовке учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии.  

Содержание обучения включает следующие компоненты:  

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 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. 

 


