
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

математика 5 класс 

 
Рабочая программа разработана на основе ФГОС ООО по Программе основного 

общего образования по математике 5-9 классы и составлена на основе документов,  

содержащих требования к уровню подготовки учащихся и минимума содержания 

образования:  

 требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной 

образовательной программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с изменениями и дополнениями Приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

 авторской программы по математике 5-11 классы А. Г. Мерзляк, 

В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. — 2-е изд., перераб. — М. : Вентана-Граф, 2017. 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности школьников 10-

11 лет, учитывает их интересы и потребности, обеспечивает развитие учебной 

деятельности учащихся, способствует формированию универсальных учебных действий, 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться.   

Описание места в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 210 ч., 6 ч. в неделю. В соответствии с учебным планом 

МКОУ «Полуямская СОШ» на 2018-2019 учебный год. 

Рабочая программа содержит пояснительную записку, общую характеристику  учебного 

предмета, описание места в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения математики, основное содержание курса, тематическое планирование. 

Курс математики в 5 классах ставит перед собой следующее:  

     Цель:  

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 



 

Задачи: 

 сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в практике 

преподавания в начальной школе; 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и 

геометрии, а также для продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности; 

 развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, действия с десятичными дробями; 

 дать начальные представления об использование букв для записи выражений и 

свойств; 

 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин. 

     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. 

Используемый УМК: 



1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – 3-е изд. стереотип. – М.: Вентана –

Граф, 2018. – 304 с.:ил. 

2. Математика: 5 класс: Методическое пособие / Е. В. Буцко,А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский и др.– М.: Вентана –Граф, 2018. – 288 с.:ил. 

3. Математика: программы: 5-11 классы / [А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир 

и др.] – М.: Вентана –Граф, 2018. – 152 с. 

4. 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, 2018 г. 

5. Математика: 5 класс: рабочие тетради №1, 2/ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский,  

М. С. Якир.– М.: Вентана –Граф, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

математика 6 класс 

 
Рабочая программа разработана на основе ФГОС ООО по Программе основного 

общего образования по математике 5-9 классы и составлена на основе документов, 

содержащих требования к уровню подготовки учащихся и минимума содержания 

образования:  

 требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной 

образовательной программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с изменениями и дополнениями Приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

 авторской программы по математике 5-11 классы А. Г. Мерзляк, 

В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. — 2-е изд., перераб. — М. : Вентана-Граф, 2017. 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности школьников 10-

11 лет, учитывает их интересы и потребности, обеспечивает развитие учебной 

деятельности учащихся, способствует формированию универсальных учебных действий, 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться.   

Описание места в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 210 ч., 6 ч. в неделю. В соответствии с учебным планом 

МКОУ «Полуямская СОШ» на 2018-2019 учебный год. 

Рабочая программа содержит пояснительную записку, общую характеристику  

учебного предмета, описание места в учебном плане, личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения математики, основное содержание курса, тематическое 

планирование. 

Курс математики в 6 классе ставит перед собой следующее:  

     Цель:  

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности; 

  развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни и для изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  



 воспитание средствами математики культуры личности;  

 формирование представлений о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества;  

 отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство 

с историей еѐ развития. 

Задачи: 

 сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в практике 

преподавания в начальной школе; 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и 

геометрии, а также для продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности; 

 развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, действия с десятичными дробями; 

 дать начальные представления об использование букв для записи выражений и 

свойств; 

 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин. 

     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. 

Используемый УМК: 

 

1. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир– М.: Вентана –Граф, 2018.  

2. Математика: 5 класс: Методическое пособие / Е. В. Буцко,А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский и др.– М.: Вентана –Граф, 2018. 

3. Математика: программы: 5-11 классы / [А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир 

и др.] – М.: Вентана –Граф, 2018. – 152 с. 

4. 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, 2018 г. 

5. Математика: 6 класс: рабочие тетради №1, 2, 3/ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский,  

М. С. Якир.– М.: Вентана –Граф, 2018. 

 

 

 


