
Аннотация к рабочей программе по математике 

5 класс 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

    - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897; 

    -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования от 29.12.2014года№1644; 

 - СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (с изменениями на 25 

декабря 2013 года);  

    - Концепция духовно—нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 - Письмо Министерства образования  и науки РМЭ о реализации единых подходов при 

разработке ООП ООО от 14. 05.2015 №3418; 

   -  Основная образовательная программа основного общего образования Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 

24 г. Йошкар-Олы»; 

   - Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

отдельных учебных предметов, курсов основной образовательной программы;  

 -Примерная программа основного общего образования. Математика. 5—9 классы 

/А.А.Кузнецов, М.В. Рыжаков, А.М.Кондаков. Просвещение, 2011 

 

I Внаправлении  личностного развития: 

• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способ-

ность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

II  В метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и  являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 



IIIВ предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолже-

ния образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

       Задачи:  

 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического 

мышления, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей. 

 

Программа соответствует учебнику: 

 «Математика» для  5 классов образовательных учреждений /Н.Я. Виленкин, В.И. Жохова, 

А.С. Чеснокова. — М. :Мнемозина, 2013 г. 

 

На изучение математики в 5 классах отводится 5 учебных часов в неделю в течение года 

обучения. 

Основные разделы: 

Вводное повторение (3час)  

 Натуральные числа и шкалы (15ч)  

Сложение и вычитание натуральных чисел (21 ч)  

Умножение и деление натуральных чисел (27 ч) 

Куб и параллелепипед (12 ч)  

Обыкновенные дроби (23 ч)  

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 ч)  

Умножение и деление десятичных дробей (26 ч)  

Инструменты для вычислений и измерений (17 ч)  

Повторение. Решение задач (18 ч)  

Формы контроля 

 

Текущий контрольосуществляется после изучения отдельных тем (разделов) в различных 

формах: математические диктанты; самостоятельные работы; контрольные работы; 

зачеты; решение тестов. 

Промежуточный контроль осуществляется по окончании четверти (года) в виде итоговых 

(четвертных) контрольных работ. 

 

 


