
Аннотация к рабочей программе предмета математика

5-6 классы

Рабочие программы предмета математика разработаны в соответствии с Примерной 
программой основного общего образования по математике, с учетом требований 
федерального компонента государственного стандарта общего образования и на основе 
авторских программ : программы: 5-9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 
Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2013.;

Рабочие программы предмета математика разработаны в соответствии с 
Примерной программой основного общего образования по математике, с учетом 
требований федерального компонента государственного стандарта общего образования и 
на основе авторских программ линии Н. Я. Виленкина, В.И. Жохова //Программа. 
Планирование учебного материала, Математика. 5 -  6 классы / Автор -сост. В.И.Жохов. -  
2-е изд., стер. -  М.: Мнемозина, 2010. //

С учетом возрастных особенностей каждого класса выстроена система учебных 
занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, 
сформулированы ожидаемые результаты обучения.

Цели обучения математике

♦ 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, отношение к математике как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

задачи:

♦ развитие вычислительных и формально-оперативных математических умений до 
уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 
смежных предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной 
техники идр.);

♦ усвоение аппарата уравнений как основного средства математического 
моделирования прикладных задач;

♦ осуществление функциональной подготовки учащихся;
♦ овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в практической 

деятельности;
♦ выявление и развитие математических способностей, интеллектуального развития 

ученика.
Учебный план



класс 5 6
Всего часов 210 210
Практическая часть 10 12

Для учащихся, обучающихся по адаптивным программам, рабочие программы учителей 
скорректированы.

УМК

1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015.

2. Математика: 5 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных 
работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015.

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, 2015

5. Математика: Учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений / Н.Я. Виленкин, В.И. 
Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. -  29-е изд. -  М.:Мнемозина, 2013.

6. В.Н. Рудницкая. Математика 6 класс: рабочая тетрадь. - -  М.: МНЕМОЗИНА,2015.
7. - В.Г.Гамбарин, И.И.Зубарева. Сборник задач и упражнений по математике 6.- 

М.6МНЕМОЗИНА, 2013.
8. - Ф.Ф.Лысенко, С.Ю.Кулабухова. Математика 6 класс.Тематические тесты.Ростов- 

на-Дону.:Легион,2011
9. - А.С.Чесноков, К.И. Нешков. Дидактические материалы по математике для 6 

класса Псков-Полиграф «Академкнига/Учебник»,2014.
10. - Жохов В.И. Преподавание математики в 5 и 6 классах: Методические 

рекомендации для учиеля к учебникам Н.Я. Виленкина и др. М.: Мнемозина, 2011.
11. - Жохов В.И. Математический тренажер. 6 класс: Пособие для учителей и учащихся 

к учебнику «Математика. 6 класс» (авт. Н.Я. Виленкин и др.). М.: Мнемозина,
2011.

12. - Жохов В.И., Крайнева Л.Б. Математика. Контрольные работы. 6 класс. М.: 
Мнемозина, 2010.

13. - ВыговскаяВ.В. Поурочные разработки по математике: 6 класс. М.: ВАКО, 2011.
14. - Математика. 5—6 классы. Тесты для промежуточной аттестации / Под ред. Ф.Ф. 

Лысенко, Л.С. Ольховой, С.Ю. Кулабухова. Ростов н/Д: Легион-М, 2010.
15. - Минаева С.С. 30 тестов по математике. 5—6 классы. М.: Экзамен, 2007.
16. Мерлин А.В., Мерлина Н.И. Задачи для внеклассной работы по математике. 5—11 

классы. Чебоксары: Изд-воЧувашского университета, 2002.
17. Кривоногое В.В. Нестандартные задания по математике. 5—11 классы. М.: Первое 

сентября, 2003.


