
Аннотация к рабочей программе  по математике (5 класс) 

Программа разработана на основе: 

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г. (редакция от 03.08.2018г.) 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования России от 17.12.2010 г. № 1897, , с 

изменениями от 31.12.2015г.) 

3.Примерной программы основного общего образования; 

4. Авторской программы курса математики для учащихся 5-6 классов общеобразовательных 

учреждений (сост.Т.А. Бурмистрова. - 3-е изд.,- М.: Просвещение, 2014.) 

 5.Основной образовательной программы МАОУ Сорокинской  СОШ №3. 

Учебный комплект: 

Учебный план (количество часов): 

 5 класс- 5 часов неделю, 170 часов в год 

Цели и задачи:  

В направлении личностного развития:  
- Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

-Формирование у обучающихся интеллектуальной честности и объективности, способности 

к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

- Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  

-Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

-Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.  

 

В метапредметном направлении:  
-Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

-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.  

 

В предметном направлении:  
-Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни;  

-Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности.  

 

При изучении курса математики на расширенном уровне основной задачей  



является обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися системой  

математических знаний и умений, достаточных для изучения сложных дисциплин и  

продолжения образования.  

Решаются также и такие задачи как:  

-приобретение математических знаний и умений;  

-овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;  

- освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,  

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой) 

Содержание: 

Натуральные числа и шкалы (15 ч.) Натуральные числа и их сравнение. Геометрические 

фигуры: отрезок, прямая, луч, треугольник. Измерение и построение отрезков. 

Координатный луч. 

Сложение и вычитание натуральных чисел (21 ч). Сложение и вычитание натуральных 

чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. Числовое выражение. Буквенное 

выражение и его числовое значение. Решение линейных уравнений. 

Умножение и деление натуральных чисел (27 ч). Умножение и деление натуральных 

чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. Решение текстовых задач. 

 Площади и объемы (12 ч). Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь 

прямоугольника. Единицы площадей. 

 Обыкновенные дроби (23 ч). Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи 

на дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

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

Сравнение, округление, слежение и вычитание десятичных дробей. Решение текстовых 

задач. 

Умножение и деление десятичных дробей (26 ч). Умножение и деление десятичных 

дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. Решение текстовых задач. 

 Инструменты для вычислений и измерений (17 ч). Начальные сведения о вычислениях на 

калькуляторе. Проценты. Основные задачи на проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол, 

треугольник. Величина (градусная мера) угла. Единицы измерения углов. Измерение углов. 

Построение угла заданной величины. 

Вероятность. Комбинаторика (4 ч). Понятие о случайном опыте и случайном событии. 

Достоверные события и невозможные. Примеры решения комбинаторных задач: перебор 

вариантов, правило умножения. 

 Повторение. Решение задач (12 ч). Контрольная работа «Итоговая» 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Предусмотрены разнообразные виды контроля  (вводный, текущий, промежуточный, 

тематический, итоговый).  


