
 

ФГОС ООО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО МАТЕМАТИКЕ 

 
Целевая группа: учащиеся 5-6 общеобразовательных классов МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 2 года 

УМК: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский и др. - 3-е изд.,стереотипное. - М.: Вентана-Граф, 2018 г. (5, 6 класс) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

Примерной программы основного общего образования для учреждений, работающих по системе учебников 

«Алгоритм успеха», с использованием рекомендаций авторской программы А.Г. Мерзляка на основе учебника 

для 5 и 6 класса. Данный курс является фундаментом для математического образования и развития 

школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте является интеллектуальное развитие 

учащихся. Программа построена на взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных знаний, обязательных 

и дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения 

знаний учащимися. Практическая значимость школьного курса математики в 5,6 классах состоит в том, что 

предметом её изучения являются пространственные формы и количественные отношения реального мира. 

Содержание математического образования в 5-6 классах представлено в виде следующих содержательных 

разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. Уравнения», «Геометрические фигуры. 

Измерение геометрических величин», «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», 

«Математика в историческом развитии». Математические знания и умения необходимы для изучения алгебры 

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

Цели программы:  

 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, 

играющей особую роль в общественном развитии.  

Задачи программы:  

 развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби и роли вычислений в 

человеческой практике;  

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных вычислений, развить 

вычислительную культуру;  

 развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и координатная прямая, процент, 

упрощение буквенных выражений, угол и треугольник, формула и методах решения текстовых задач как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений;  

 получить представление о статистических закономерностях и о различных способах их изучения, об 

особенностях прогнозов, носящих вероятностный характер;  

 развить логическое мышление и речь-умение логически обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации, проводить примеры, использовать словесный и символический языки математики для 

иллюстрации, аргументации и доказательства. 

Место предмета в учебном плане: 5 класс – 5ч/нед (170ч/год), 6 класс – 5ч/нед (170ч/год). Всего за 2 

года обучения 340 часов. 

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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