
Аннотация 
 

к рабочей программе по математике 

на ступени основного общего образования  (5-6 классы) 

 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа по предмету «математика»  

 основного общего образования 

5-6 классы. 

Нормативные документы, на 

основе которых составлена 

данная рабочая программа 

Рабочая программа по математике  для 5 – 6 классов 

составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основе примерной программы по 

курсу математики (5 – 6 классы), созданной на основе 

единой концепции преподавания математики в средней 

школе, разработанной  А.Г.Мерзляком, В.Б.Полонским, 

М.С.Якиром, Д.А. Номировским, включенных в систему 

«Алгоримт успеха» (М.: Вентана-Граф, 2018). 

УМК Рабочая программа ориентирована на использование 

учебников:                                  

 Математика: 5класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. - 3-е изд., стереотип. -  М.: Вентана-

Граф, 2018.  Математика: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

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

Цели программы  Одной из основных целей изучения математики является 

развитие мышления, прежде всего формирование 

абстрактного мышления. С точки зрения воспитания 

творческой личности особенно важно, чтобы в структуру 

мышления учащихся, кроме алгоритмических умений и 

навыков, которые сформулированы в стандартных правилах, 

формулах и алгоритмах действий, вошли эвристические 

приемы, как общего, так и конкретного характера. Эти 

приёмы, в частности, формируются при поиске решения 

задач высших уровней сложности. В процессе изучения 

математики также формируются и такие качества 

мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 

критичность. Для адаптации в современном 

информационном обществе важным фактором является 

формирование математического стиля мышления, 

включающее в себя индукцию и дедукцию, обобщение и 

конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение математике даёт возможность школьникам 

научиться планировать свою деятельность, критически 

оценивать её, принимать самостоятельные решения, 



отстаивать свои взгляды и убеждения.  

В процессе изучения математики школьники учатся 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают 

навыки чёткого и грамотного выполнения математических 

записей, при этом использование математического языка 

позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 

письменную речь. 

 Знакомство с историей развития математики как науки 

формирует у учащихся представления о математике как 

части общечеловеческой культуры.  

Место предмета в учебном плане На изучение математики в 5 - 6 классах отводится  340 

часов: 

5 класс – 170 часов, 5 часов в неделю; 

6 класс – 170 часов, 5 часов в неделю. 

Содержание рабочей программы Натуральные числа 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных 

чисел. Округление натуральных чисел. Координатный луч. 

Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание 

натуральных чисел. Свойства сложения. Умножение и 

деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление 

с остатком. Степень числа с натуральным показателем. 

Делители и кратные натурального числа. Наибольший 

общий делитель. Наименьшее общее кратное. Признаки 

делимости на2, на3, на5, на9. Простые и составные числа. 

Разложение на простые множители. Решение текстовых 

задач арифметическими способами. 

Дроби 

Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные числа. Сравнение обыкновенных дробей и 

смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных 

дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Прикидки результатов вычислений. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные 

периодические десятичные дроби.  Отношение. Процентное 

отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб. Пропорция. Основное свойство пропорции. 

Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение 

числа по его процентам. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

Рациональные числа 

Положительные, отрицательные числа и число нуль. 



Противоположные числа. Модуль числа. Целые числа. 

Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел 

Арифметические действия с рациональными числами 

Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами 

Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, 

скорости. Примеры зависимостей между величинами. 

Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по 

формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Числовые выражения. Значение числового выражения. 

Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные 

выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, 

приведение подобных слагаемых. Формулы. Уравнения. 

Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение 

текстовых задач с помощью уравнений. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные 

задачи 

Представление данных в виде таблиц, круговых и 

столбчатых диаграмм, графиков. Среднее арифметическое. 

Среднее значение величины. Случайное событие. 

Достоверность и невозможность события. Вероятность 

случайного события. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических 

величин 

Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной 

длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. 

Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды 

треугольников. Окружность и круг. Длина окружности. 

Число π. Равенство фигур. Понятие и свойства площади. 

Площадь прямоугольника и квадрата. Ось симметрии 

фигуры. Наглядные представления о пространственных 

фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, 

цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства 

объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные 

прямые. Параллельные прямые. Осевая и центральная 



симметрии. 

Математика в историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы 

счисления. Обозначение цифр в Древней Руси. Старинные 

меры длины. Введение метра как единицы длины. 

Метрическая система мер в России, в Европе. История 

формирования математических символов. Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных 

дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. 

Появление отрицательных чисел. Л.Ф.Магницкий. 

П.Л.Чебышев. А.Н.Колмогоров.  

Формы контроля Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная 

работа; тестирование; фронтальный опрос; математический 

диктант; домашние контрольные работы. 

 


