
Аннотация к рабочей программе 

по математике в 5-6 классах 

Рабочая программа раскрывает содержание обучения курса математики для 

общеобразовательных учреждений. Рабочая программа по математике для 5 – 6 классов 

составлена на основе:  

  Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

  Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 года №1897 (с изменениями от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577);  

 Основная образовательная программа основного общего образования  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А. М. Ломакина»; 

 Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени  

А. М. Ломакина» 

 Программы по математике для 5 – 11 классы составители: А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир и др., М.: Вентана - Граф, 2015.  

 

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.  

.  

Цели изучения курса математики 5-6 классов:  

 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 курса математики 5-6 классов:  

 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.  

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

5 класс  

1. Математика: 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. − М.: Вентана-Граф, 2018.  

2. Дидактические материалы по математике для 5 класса / А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. − М.: Вентана-Граф, 2018 

3. Математика: 5 класс: методическое пособие /Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018.  

6 класс  

1. Математика: 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. − М.: Вентана-Граф, 2019.  

2. Дидактические материалы по математике для 6 класса / А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. − М.: Вентана-Граф, 2019  

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

Полонский, М.С. Якир. М.: Вентана-Граф, 2019.   



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».  

 

Количество часов на год по программе: 170 (в 5 классах), 170 (в 6 классах)  

Количество часов в неделю: 5, что соответствует школьному учебному плану  

Изучение математики по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

 Личностные результаты:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;  

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;  

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности;  

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении задач.  

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основное, устанавливать причинно - 



следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий;  

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни;  

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость 

их проверки;  

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом.  

Предметные результаты:  

 осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

 представление о математической науке, как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

 развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания;  

 практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и не математических задач, предполагающее умения:  

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 

составления и решения уравнений;  

 изображать фигуры на плоскости;  



 использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего 

мира;  

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы 

фигур;  

 распознавать и изображать равные фигуры;  

 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 

прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 

прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения;  

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, 

формул, выражений, уравнений;  

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 

вариантов. 


