
Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» 

5-6 классы 

Настоящая рабочая программа  курса «Математика» для 5-6 классов составлена на 

основании: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020/21 учебный год. 

4. Авторской программы: Математика: программы: 5-9 классы / А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко. - 2 изд., дораб. - М: Вентана-Граф, 2013. - 112с. 

5. Годового календарного графика КОГОБУ СШ пгт Вахруши  на 2020 – 2021 учебный 

год, на основе которого устанавливается 34 недельная продолжительность учебного 

года. 

6. Учебного плана КОГОБУ СШ пгт Вахруши Слободского района Кировской области на 

2020/2021 учебный год 

В программе учитываются основные идеи и положения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения, а также накопленный 

опыт преподавания математики в школе. 

Рабочая программа в 5-6 классах рассчитана на 5 часов в неделю на протяжении 

учебного года, то есть 170 часа в год (всего 340 часов). Количество контрольных работ в 5 

классе— 10 (в т.ч. итоговая); в 6 классе — 12 (в т.ч. итоговая). 

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – 1 год 

Целью изучения предмета в контексте основного общего образования в 5 классах 

является систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык 

математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. 

Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, математические 

методы и законы формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса, учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками действий с обыкновенными дробями, получают начальные 

представления об использовании букв для записи выражений и свойств арифметических 

действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, 

приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

Цели изучения предмета в контексте основного общего образования в 6 классе: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

• формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку 

для полноценной жизни, развиваемых математикой: 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 отношения к математике как к части общественной культуры, 

формирование понимания значимости математики для научно технического прогресса. 



Содержание математического образования в 5-6 классах представлено в виде 

следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. 

Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин», «Элементы 

статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии». 

 

Учебно-методический комплекс 

• учебник Математика 5 класс, Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

• учебник Математика 6 класс, Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

• методическое пособие 5 класс, Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

• методическое пособие 6 класс, Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

• дидактические материалы 5 класс, Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

• дидактические материалы 6 класс, Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

 

Содержание рабочей программы по учебному предмету «Математика» 

5 класс 
 

№ 

п/

п 

Название 

раздела (темы) 
Содержание раздела (темы) 

Кол-во 

часов 

1. 

Натуральные 

числа и 

действия над 

ними 

• Ряд натуральных чисел. 

• Десятичная запись натуральных чисел. 

• Отрезок. Длина отрезка 

• Плоскость. Прямая. Луч. 

• Шкала. Координатный луч. 

• Сравнение натуральных чисел. 

• Сложение натуральных чисел. Свойства сложения. 

• Вычитание натуральных чисел. 

• Числовые и буквенные выражения. Формулы. 

• Уравнение. 

• Угол. Обозначение углов. 

• Виды углов. Измерение углов. 

• Многоугольники. Равные фигуры. 

• Треугольник и его виды. 

• Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 

• Умножение. Переместительное свойство умножения. 

• Сочетательное и распределительное свойство умножения. 

• Деление. 

• Деление с остатком. 

• Степень числа. 

• Площадь. Площадь прямоугольника. 

• Прямоугольные параллелепипед. Пирамида. 

• Объём прямоугольного параллелепипеда. 

85 



• Комбинаторные задачи. 

2. 

Дробные числа 

и действия над 

ними 

• Понятие обыкновенной дроби. 

• Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей. 

• Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

• Дроби и деление натуральных чисел. 

• Смешанные числа. 

• Представление о десятичных дробях. 

• Сравнение десятичных дробей. 

• Округление чисел. Прикидки. 

• Сложение и вычитание десятичных дробей. 

• Умножение десятичных дробей. 

• Деление десятичных дробей. 

• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

• Проценты. Нахождение процентов от числа. 

• Нахождение числа по его процентам. 

70 

3. Повторение 

• Повторение темы “Площадь. Площадь прямоугольника” 

• Повторение темы “Объём прямоугольного 

параллелепипеда” 

• Повторение темы “Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями” 

• Повторение темы “Сложение и вычитание десятичных 

дробей” 

• Повторение тем “Умножение и деление десятичных 

дробей” 

• Повторение тем “Проценты. Нахождение процента от 

числа и числа по его процентам” 

15 

 Итого  170 

 

Содержание рабочей программы по учебному предмету «Математика» 

6 класс 
 

№ 

п/

п 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела (темы) 

Кол-во 

часов 

1. Повторение • Повторение курса математики 5 класса 3 

2. 

Делимость 

натуральных 

чисел 

• Делители и кратные. 

• Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. 

• Признаки делимости на 9 и на 3. 

• Простые и составные числа. 

• Наибольший общий делитель. 

• Наименьшее общее кратное. 

14 



3. 
Обыкновенные 

дроби 

• Основное свойство дроби. 

• Сокращение дробей. 

• Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение 

дробей. 

• Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

• Умножение дробей. 

• Нахождение дроби от числа. 

• Взаимно обратные числа. 

• Деление дробей. 

• Нахождение числа по заданному значению его дроби. 

• Преобразование обыкновенной дроби в десятичную. 

• Бесконечные периодические десятичные дроби. 

• Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

38 

4. 
Отношения и 

пропорции 

• Отношения. 

• Пропорции. 

• Процентное отношение двух чисел. 

• Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

• Деление числа в данном отношении. 

• Окружность и круг. 

• Дина окружности. Площадь круга. 

• Цилиндр, конус, шар. 

• Диаграммы. 

• Случайные события. Вероятность случайного события. 

28 

5. 

Рациональные 

числа и действия 

над ними 

• Положительные и отрицательные числа. 

• Координатная прямая. 

• Целые числа. Рациональные числа. 

• Модуль числа. 

• Сравнение чисел. 

• Сложение рациональных чисел. 

• Свойства сложения рациональных чисел. 

• Вычитание рациональных чисел. 

• Умножение рациональных чисел. 

• Переместительное и сочетательное свойства 

умножения рациональных чисел. Коэффициент. 

• Распределительное свойство умножения. 

• Деление рациональных чисел. 

• Решение уравнений. 

• Решение задач с помощью уравнений. 

• Перпендикулярные прямые. 

72 



• Осевая и центральная симметрии. 

• Параллельные прямые. 

• Координатная плоскость. 

• Графики. 

6. Повторение 

• Повторение раздела “Обыкновенные дроби” 

• Повторение раздела “Рациональные числа и действия 

над ними” 

15 

 Итого  170 
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