
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по предмету  

«Математика» 

для обучающихся 5-6 класса 
 

Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» . 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 года №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

4. Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 07.06.2017 № 506) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального, основного и среднего (полного) общего образования»;  

5. Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

(в ред. приказа Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74);   

6. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (ред. приказа Минобрнауки 

России от 05.07.2017 № 629); 

7. Примерная основноая образовательная программа основного общего образования, 

2015. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных 

основных общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: http://fgosreestr.ru/reestr;   

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 - 10 « Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03. 2011 г. № 19993. 

9. Закон Мурманской области от 28.03.2013 № 1649- 01-ЗМО «Об образовании в 

Мурманской области» 

10. Постановление ЦГСЭН  в Мурманской области от 17 ноября 2000 г. N 11 «Об 

утверждении и введении « Гигиенических требований к условиям обучения 

школьников в различных видах современных общеобразовательных учреждений в 

условиях Кольского Заполярья». 

 

УМК: 

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

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

http://fgosreestr.ru/reestr


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

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

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

М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф,2017. 

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

В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф,2017. 

5. Математика:6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

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

6. Математика:6 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных 

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

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

М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф,2017. 

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

В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф,2017. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

математика 

1. 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 так же на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказы-

вания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельно-

сти; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

2. Метапредметные результаты: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсаль-

ном языке науки и техники, 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, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 



 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргумента-

ции; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость 

их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот-

ветствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для реше-

ния учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

3. Предметные результаты: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходи-

мую информацию), грамотно применять математическую терминологию и симво-

лику, использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, 

теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками  устных, письменных, инструмен-

тальных вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на 

плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять 

алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения 

задач из различных разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений 

описывать и анализировать реальные зависимости; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предме-

тов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 



 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

         Матрица распределения часов рабочей программы по 

содержательным блокам.  
 

 
№ Содержательный блок Количество 

часов по 

примерной 

программе 

Количест

во часов 

по 

рабочей  

программ

е 

5 

класс 

6 

класс 

1 Арифметика 235 255 120 135 

2 Числовые и буквенные 

выражения. Уравнения 

15 25 11  14 

3 Геометрические фигуры. 

Измерение физических величин  

44 44 30 14 

4 Элементы статики, 

вероятности, комбинаторики  

16 16 9  7 

5 Математика в историческом 

развитии  

    

6 Резерв 40    

 Итог: 350 340 170 170 

 

В курс математики введен раздел «История математики», который не предполагает 

дополнительных часов на изучении и встраивается в различные темы курсов математики в 
содержательный компонент «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. Уравнения», 

«Геометрические фигуры. Измерение физических величин». Количество часов на изучение 

материала содержательного компонента «Арифметика» увеличено за счет резервных часов, 
предусмотренных примерной программой. Так как учащиеся показывают недостаточную  

сформированность вычислительных навыков, то в данный компонент в 5 классе добавлены 8 

часов, а в 6 классе – 12 часов. Так как учащиеся показывают недостаточные навыки решения 

уравнений, то за счёт резервных часов увеличено количество часов на изучение материала 
содержательного компонента «Числовые и буквенные выражения. Уравнения». В 5 класс 

добавлено на изучение данного компонента 5 часов и 5 часов добавлено в 6 классе.  Эти часы 

направлены на дополнительную работу по формированию умений выполнять арифметические 
действия с натуральными числами, десятичными дробями и решать уравнения. 

Количество часов на изучение материала содержательного компонента «Геометрия» 

соответствует количеству часов, предусмотренных примерной программой. 

 

 


