
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
Учебный предмет/курс Математика 

Класс 5 класс 

Программа по предмету 

(автор, изд-во, год) 

Рабочая программа. Примерная программа для 

общеобразовательных учреждений по математике для 5-11 

классов А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко. 

(Математика 5 класс: программы: 5-11 классы/ А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко/. – М.: Вентана-Граф, 

2018. 

УМК 

(автор, изд-во, год) 

Математика – 5, А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, 

Е.В.Буцко. (Математика: программы: 5-11 классы/ 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко/. – М.: 

Вентана-Граф, 2018. Учебник соответствует ФГОС 

основного общего образования, рекомендован 

Министерством образования и науки РФ и включен в 

Федеральный перечень учебников. 

Количество часов 170 часов 

Цель(и) учебного 

предмета/курса 

Целями обучения математики в 5 классе являются:  

• продолжение формирования центральных математических 

понятий (число, величина, геометрическая фигура), 

обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования школьников;  

• подведение учащихся на доступном для них уровне к 

осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, 

пониманию математики как части общей культуры 

человечества;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, познавательной активности, критичности 

мышления, интереса к изучению математики;  

• формирование умения извлекать информацию, новое 

знание, работать с учебным математическим текстом. 

Структура курса  

(тематическое 

планирование 

с указанием часов) 

Название раздела 
Количество 

часов 

1. Натуральные числа 23 

2. Сложение и вычитание натуральных 

чисел 

37 

3. Умножение и деление натуральных 

чисел 

34 

4. Обыкновенные дроби 18 

5. Десятичные дроби 54 

Итого: 166 (резерв 4 

ч.) 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контрольные работы -10, 

математические диктанты, тесты, самостоятельные работы и 

проверочные работы 

контрольные работы в рамках школьного мониторинга.-3 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
Учебный предмет/курс Математика 

Класс 6 класс 

Программа по предмету 

(автор, изд-во, год) 

Рабочая программа. Примерная программа для 

общеобразовательных учреждений по математике для 5-11 

классов А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко. 

(Математика 5 класс: программы: 5-11 классы/ А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко/. – М.: Вентана-Граф, 

2018. 

УМК 

(автор, изд-во, год) 

Математика – 6, А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, 

Е.В.Буцко. (Математика: программы: 5-11 классы/ 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко/. – М.: 

Вентана-Граф, 2018. Учебник соответствует ФГОС 

основного общего образования, рекомендован 

Министерством образования и науки РФ и включен в 

Федеральный перечень учебников. 

Количество часов 102 часа 

Цель(и) учебного 

предмета/курса 

Математическое образование является обязательной и 

неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях 

школы. Приоритетными целями обучения математики в 5-6 

классах являются:  

 продолжение формирования центральных математических 

понятий (число, величина, геометрическая фигура), 

обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования школьников;  

 подведение учащихся на доступном для них уровне к 

осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, 

пониманию математики как части общей культуры 

человечества;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, познавательной активности, критичности 

мышления, интереса к изучению математики;  

 формирование умения извлекать информацию, новое 

знание, работать с учебным математическим текстом. 

Структура курса  

(тематическое 

планирование 

с указанием часов) 

Название раздела 
Количество 

часов 

1. Повторение за 5 класс 7 

2. Делимость натуральных чисел 18 

3. Обыкновенные дроби 35 

4. Отношение и пропорции 28 

5. Рациональные числа и действия над 

ними 

75 

6. Повторение и систематизация знаний 7 

Итого: 170 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контрольные работы -10, 

математические диктанты, тесты, самостоятельные работы и 

проверочные работы 

контрольные работы в рамках школьного мониторинга.-3 

 


