
Аннотация 

к рабочей программе по математике 5-6 классы (ФГОС) 

          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 так же учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний 

учащимися. 

Практическая значимость школьного курса математики 5–6 классов состоит в том, что 

предметом её 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. Математика является одним из опорных школьных предметов. 

Математические знания и умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7–9 

классах, а так же для изучения смежных дисциплин. 

Цели и задачи программы: Содержание математического образования в 5-6 классах 

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

буквенные выражения. Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерения 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. 

          

  Рабочая программа по математике составлена на основе документов:  

1. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-ФЗ. Принят Государственной Думой 21.12.2012г. Одобрен Советом 

Федерации 26.12.2012г. 



2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12. 2010 г.); 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.14 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

4. Рабочей программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы,  к 

учебному комплексу  для 7-9 классов (авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир– М: Вентана – Граф, 2013 – с. 76) 

 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников и методических 

материалов:                
 

Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет 

гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. 

 

Программа: 

Мерзляк А.Г. Математика: программы: 5–9 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко. – 2 изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 112 с. 

 

Учебный комплект для учащихся:  

5  класс: 
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. Мерзляк А.Г. Математика : 5 класс : Рабочая тетрадь №1 для учащихся 

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

Вентана-Граф, 2018. – 112 с. : ил. 

3.Мерзляк А.Г. Математика : 5 класс : Рабочая тетрадь №2 для учащихся 

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

Вентана-Граф, 2018. – 80 с. : ил. 

4.Мерзляк А.Г. Математика: 5 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. 

Якир. — М. : Вентана-Граф, 2017. – 144 с. : ил. 

6 класс: 

1.Мерзляк А.Г. Математика : 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019. – 304 

с. : ил. 

2.Мерзляк А.Г. Математика : 6 класс : Рабочая тетрадь №1 для учащихся 

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

Вентана-Граф, 2019. – 96 с. : ил. 

3.Мерзляк А.Г. Математика : 6 класс : Рабочая тетрадь №2 для учащихся 

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

Вентана-Граф, 2019. – 48с. : ил. 



4.Мерзляк А.Г. Математика : 6 класс : Рабочая тетрадь №3 для учащихся 

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

Вентана-Граф, 2013. – 80 с. : ил. 

5.Мерзляк А.Г. Математика: 6 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С.  

Якир. — М. : Вентана-Граф, 2017. – 144 с. : ил. 

               

Программа включает пояснительную записку, планируемые предметные результаты, 

основное содержание курса с примерным распределением учебных часов по разделам и 

темам, календарно-тематическое планирование курса и демоверсию итоговых 

контрольных работ, выполняемых учащимися.   

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика» и на его изучение отводится 5 часов в неделю. 

 Срок реализации рабочей программы 2 года. 

 

5 класс «Математика» (170 ч, 5 ч в неделю); 

6 класс «Математика» (170 ч, 5 ч в неделю). 

Образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность 

и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного 

опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного 

развития, ценностных ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 
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