
Аннотация к РП по математике 5-6 класс (Мерзляк). 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Математика» для 

учащихся 5 - 6 составлена на основании: 

- авторской программы по математике для 5-6 классов 

общеобразовательных учреждений. Математика: программы: 5–11 

классы / [А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др.]— М.: 

Вентана-Граф, 2018. — 152 с. 

Данная программа рассчитана на изучение математики в 5-6 

классах.  Срок реализации программы 2 года. Согласно Федеральному 

базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации, Примерной программе основного общего 

образования по математике, регионального методического письма, 

основной образовательной программы ОУ и учебному плану 

образовательного учреждения на изучение предмета отводится  170 

часов. 

Для разработки рабочей программы  по  математике  была  

выбрана авторская программа  А. Г. Мерзляк,  так  как программа  

предусматривает  формирование  у  обучающихся: 

-  общеучебных  умений  и  навыков; 

-  универсальных  способов  деятельности; 

- умения  самостоятельно  и мотивированно  организовывать  

свою познавательную  деятельность; 

-  использовать  элементы  причинно – следственного и 

структурно – функционального  анализа; 

-  определять  сущностные  характеристики  изучаемого  

объекта; 

-  оценивать  и  корректировать  своё  поведение  в 

окружающем мире. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

1) Математика: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир. – М.: Вентана-Граф, 2018; 

2) Математика, 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир. – М.: Вентана-Граф, 2014; 



3) Тесты по математике. 5класс. С.Г.Журавлев, В.В.Ермаков, 

Ю.В.Перепелкина, В.А.Свентковский. – М.: Издательство «Экзамен», 

2013; 

4) Математика: 5 класс: дидактические материалы: сборник задач и 

контрольных работ / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана-

Граф, 2017; 

5) Математика: 6 класс: дидактические материалы: сборник задач и 

контрольных работ / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана-

Граф, 2017; 

6) Контрольные работы по математике: 5 класс / Ю.П.Дудницын, 

В.Л.Кронгауз. – 2-е изд. Исправл. – М.: Издательство «Экзамен», 2011; 

7) Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа / сост. Е.С.Савинов. Математика. (Стандарты 

второго поколения.) – М.: Просвещение, 2011. 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей 

программы определен учебным планом образовательного учреждения, 

познавательных интересов учащихся. 

Формой организации учебного процесса является урок, на котором 

сочетается групповая, коллективная и индивидуальная формы работы. 

Преобладающей формой текущего контроля является опрос учащихся 

в сочетании с проверочными работами, тестами и самостоятельными 

работами. На основании положения о промежуточной аттестации 

обучающихся школы, плановой формой контроля по математике в 5-6 

классах является четвертная промежуточная отметка. 

 

 

 


