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Рабочая программа по математике на уровне основного общего образования (5-6 классы)    

составлена на основе: 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, утвержденном приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287,  

 Авторской программы основного общего образования по математике для учащихся   

общеобразовательных учреждений 5 – 6 классов («Программа А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–9 классы А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2015)г»; 

 Концепции развития математического образования, утвержденной распоряжением        

Правительства от 24.12.2013 № 2506-р. 

Рабочая программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по 

математике и является приложением к образовательной программе основного общего 

образования ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина». 

 

УМК. 

Программы: Мерзляк А.Г. Математика: программы: 5–9 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. – 2 изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 112 с. 

Учебный комплект для учащихся:  

1. Мерзляк А.Г. Математика : 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. – 

304 с. : ил. 

2. Мерзляк А.Г. Математика : 5 класс : Рабочая тетрадь №1 ,№2для учащихся 

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

Вентана-Граф, 2020. – 112 с. : ил. 

3. Мерзляк А.Г. Математика: 5 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, 

М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2018. – 144 с. : ил. 

4. Мерзляк А.Г. Математика : 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. – 

304 с. : ил. 

5. Мерзляк А.Г. Математика : 6 класс : Рабочая тетрадь №1,№2,№3 для учащихся 

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

Вентана-Граф, 2020. – 96 с. : ил. 

6. Мерзляк А.Г. Математика: 6 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, 

М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2018. – 144 с. : ил. 

Методические разработки для учителя:  

 Буцко Е.В. Математика 5 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский и др. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 288 с. : ил. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Приоритетными целями обучения математике в 5-6 классах являются: 

 продолжение формирования основных математических понятий (число, величина,  

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики;  

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира;  

 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499067348/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499067348/


умения для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные 

результаты и оценивать их на соответствие практической ситуации. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «Математика» признана обязательным учебным 

предметом, входящим в состав предметной области «Математика и информатика». 

Согласно учебному плану в 5 классе изучается интегрированный предмет «Математика», 

который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также 

пропедевтические сведения из алгебры. Учебный план на изучение математики в 5 классе 

отводится 6 часов ,в 6 классе 5 часов.1 час в неделю в 5 классе добавлен из части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, чтобы углубить знания  на 

начальном этапе основного общего образования. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

в 5 классе: 

1. Натуральные числа 

2. Наглядная геометрия: Линии на плоскости.  

3. Обыкновенные дроби 

4. Наглядная геометрия: Многоугольники.  

5. Десятичные дроби 

6. Наглядная геометрия: Тела и фигуры в пространстве 

 

в 6 классе: 

1. Делимость натуральных чисел 

2. Наглядная геометрия: Прямые на плоскости 

3. Дроби 

4. Наглядная геометрия: Симметрия 

5. Выражения с буквами 

6. Наглядная геометрия: Фигуры на плоскости 

7. Положительные и отрицательные числа 

8. Представление данных. 

9. Наглядная геометрия: Фигуры в пространстве 

Предусмотрены следующие виды контроля: входная и промежуточная контрольные 

работы, тесты, самостоятельные работы, зачеты, защита проектов  

В случае перевода учебного процесса в дистанционный режим учителями будут 

использоваться образовательные платформы для проведения уроков так и для текущей и 

итоговой успеваемости. В целях сокращения нагрузки отдельные часы программы будут 

вынесены на самостоятельное обучение. Для этого будут использоваться следующие 

образовательные интернет ресурсы: 

1. Учи.ру 

2. Uztest.ru 

3. РЭШ 

4. Фоксфорд.ru 

5. Электронная тетрадь Skуsmart 

Текущая успеваемость ,промежуточная аттестация ,как в очном так и в дистанционном 

режиме, будет проводиться в соответствие с положение об организации обучения в 

дистанционном режиме и положением о промежуточной итоговой аттестации ГБОУ СО 

«СКШ №2 им. В.В. Талалихина». 

При формировании данной рабочей программы учитывалась рабочая программа 

воспитания ОУ.  

В качестве приложений к рабочей программе представлены: 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Формы учета рабочей программы воспитания в рабочей программе 

курса «Математика»для 5-6классов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Примерные темы проектов по математике, 5-6 класс 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3:  Оценивание результатов обучения математики.  


