
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика» ФГОС 5 - 6 

классы (базовый уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 5 -6 класса базового уровня 

составлена на основе авторской Рабочей программы по математике А.Г. Мерзляка, В.Б. 

Полонского, М.С. Якир, Е.В. Буцко для 5-6 классов общеобразовательных учреждений  

 

Данная программа создана на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных 

в Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения, и 

примерной программы основного общего образования по математике.  

 

При разработке рабочей программы были учтены основные идеи и положения Программы 

формирования и развития универсальных учебных действий для основного общего 

образования, которые нашли свое отражение в формулировках метапредметных и 

личностных результатов.  

 

Данная программа составлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к базовому 

уровню обучения. На реализацию Рабочей программы отводится 170 ч (5ч в неделю).  

 

УМК «Математика» (базовый уровень) включает в себя: Математика: 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

— М.: Вентана-Граф. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф.  

 

  

 

Предполагаемая форма контроля: индивидуальная, групповая, фронтальная.  

 

Методы контроля: диктанты, тесты, практические задания, устный опрос, контрольная 

работа, самостоятельная работа.  

 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 

• 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: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической  

культуры, пространственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для научно-технического прогресса.  

 

В задачи обучения математики входит:  

 

 развитие внимания, мышления учащихся, формирования у них умений логически 

мыслить, анализировать полученные знания, находить закономерности;  

 овладение школьными знаниями о понятиях, правилах, законах, фактах;  



 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с 

другими предметами.  

 

 

С учетом обязательного минимума содержания в разделе «Натуральные числа» вводится 

тема «Римская нумерация». В разделе «Дроби» рассматриваются как обязательные только 

две задачи на дроби: нахождение дроби от числа и числа по его дроби. В теме «Проценты» 

рассматриваются задачи: нахождение процента от величины и величины по нескольким ее 

процентам. Умение выражать часть величины в процентах не является обязательным. Тема 

«Площади и объемы» изучается после темы «Дробные числа» в связи с тем, чтобы 

применять правила действий с дробными числами при вычислении площадей и объемов.  

 

Изучение математики в 5 классе направлено на реализацию целей и задач, 

сформулированных в Государственном стандарте общего образования по математике. 

Целью изучения курса математики в 5 классе являются систематическое развитие понятия 

числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

натуральными и дробными числами, умение переводить практические задачи на язык 

математики, подготовка учащихся к изучению курса алгебры и геометрии.  

 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. Теоретический материал излагается на интуитивном уровне, математические 

методы и законы формулируются в виде правил.  

 

В ходе изучения курса, учащиеся развивают навыки вычислений с обыкновенными и 

десятичными дробями, получают начальные представления об использовании букв для 

записи выражений и свойств арифметических действий, составления уравнений, 

продолжают знакомиться с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения 

геометрических фигур и измерения геометрических величин.  

 
Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения курса математики в 5-6 классах обучающиеся должны: 

Знать/понимать:  

• правила сравнения рациональных чисел;  

• определение модуля числа;  

• правила и свойства арифметических действий с рациональными числами;  

• как используются уравнения; общие приемы решения уравнений; примеры их 

применения для решения математических и практических задач;  

• основное свойство дроби;  

• признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10;  

• определение простого и составного числа;  

• как используются формулы: периметра прямоугольника (квадрата), площади 

прямоугольника(квадрата), объема прямоугольного  

параллелепипеда, движения, стоимости, работы, длины окружности и площади круга;  

• единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости;  

• понятие пропорции и основное свойство пропорции;  

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа (отрицательные числа).  

 

уметь:  



• выполнять устно арифметические действия: сложения и вычитания двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;  

• переходить от одной записи чисел к другой: представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и, в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной;  

• представлять проценты в виде дроби и дробь в виде процентов;  

• раскладывать составные числа на простые множители;  

• находить значения числовых выражений;  

• округлять целые числа и десятичные дроби;  

• находить приближения чисел с недостатком и избытком;  

• находить среднее арифметическое нескольких чисел;  

• решать уравнения с помощью общих приемов;  

• пользоваться основными единицами длины, площади, объема, массы, времени, скорости;  

• выражать единицы измерения через более мелкие и наоборот;  

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью линейных уравнений;  

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;  

• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, выражать из формул одну переменную через остальные;  

• изображать числа точками на координатной прямой;  

• определять координаты точки на плоскости, строить точку с заданными координатами;  

• извлекать информацию, представленную на круговых и столбчатых диаграммах;  

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела;  

• использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• решения несложных практических расчѐтных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

• выполнения расчѐтов по формулам;  

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир);  

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм;  

• решения практических задач в повседневной деятельности с использованием действий с 

числами, процентов, длин, площадей, объѐмов, времени, скорости.  

 


