
Аннотации к рабочим программам по математике для 5-6 классов 

2019-2020 учебный год 

5 класс 

Данная рабочая программа  составлена на основе  программы по 

математике для 5-6 классов общеобразовательных учреждений авторов А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский М. С. Якир, Е. В. Буцко, 2014 год.  Для  реализации  

программы  использован УМК:  

1. Математика: 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

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

2016г. 

 2. Математика: 5 класс: дидактические материалы : сборник задач и 

контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : 

Вентана-Граф, 2013. 

 3. Математика: 5 класс: рабочая тетрадь №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2015. 

 4. Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. 

Рабочая программа соответствует  федеральному   государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, предназначена 

для обучающихся  5-х   классов с   изучением  математики  на  базовом  

уровне. Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение 

математики в 5 классе отводится  175 часов из расчета 5 ч в неделю. 

          Основная форма организации образовательного процесса 

предусматривает применение следующих технологий обучения: 

традиционная классно - урочная; игровые технологии, элементы проблемного 

обучения; технологии уровневой дифференциации, здоровьесберегающие 

технологии, ИКТ, технология критического мышления, проектная 

деятельность. 

Формы уроков: уроки  изучения  нового  материала.  уроки  контроля  и  

закрепления, урок- игра, практикум,   урок-зачет, урок-исследование, урок-

презентация, интегрированные  уроки  и др. 

            Формы контроля:  текущий и  промежуточный. Предусмотрены 10  

контрольных работ. Промежуточная аттестация – итоговая контрольная 

работа за курс математики 5 класса  в формате ОГЭ. 

Коррекция примерной программы  предусматривает выделение часов 

на внеурочную учебную деятельность. 

 



6 класс 

Данная рабочая программа  составлена на основе  программы по 

математике для 5-6 классов общеобразовательных учреждений авторов А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский М. С. Якир, Е. В. Буцко, 2014 год.  Для  реализации  

программы  использован УМК:  

1. Математика: 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

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

 2. Математика: 6 класс: дидактические материалы : пособие для учащихся 

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

М. : Вентана-Граф, 2017. 

 3. Математика: 6 класс: приложение к учебнику / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2017. 

 4. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2016. 

Рабочая программа соответствует  федеральному   государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, предназначена для 

обучающихся  6-х   классов с   изучением  математики  на  базовом  уровне. 

           Изучение математики на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 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, 

интуиции, логического 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, формирование понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса. 

Задачи обучения 



 Приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, 

ценностно-смысловой). 

        На изучение предмета отводится 5 ч в неделю, итого 170 ч за учебный год. 

          Специфика учебного предмета: Курс математики 6 класса 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 изу-

чения, а также учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения 

знаний учащимися. Практическая значимость школьного курса математики 6 

класса 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. Математические  знания 

и умения,  полученные  в  5-6 классах,  необходимы для изучения алгебры и 

геометрии в 7-9 классах, а также для изучения смежных дисциплин.  

Основная форма организации образовательного процесса 

предусматривает применение следующих технологий обучения: традиционная 

классно - урочная; игровые технологии, элементы проблемного обучения; 

технологии уровневой дифференциации, здоровьесберегающие технологии, ИКТ, 

технология критического мышления, проектная деятельность. 

 


