
Аннотация к учебному предмету Математика5 класс 

5 класс (ФГОС ООО) 

Аннотация учебного предмета Математика 5 класс  

 
Рабочая программа по математике для 5 классов составлена на основе: 

нормативных документов:  

1. Закон об образовании РФ. 

2. Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования России от 

9.03.2004 № 1312). 

3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт (приказы Минобрнауки 

России от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897, 17.05.2012 № 413). 

5. Приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312». 

6. Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312». 

7. Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312». 

8. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  

9. Обязательный минимум содержания основного общего образования по предмету 

(Приказ МО от 19.05.98 №1276). 

10. Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы [Текст]: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2011. — 64 с. 

11. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы [Текст]. — 

3-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2011. – 64 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

12. Учебный план МАОУ «СОШ» п. Головановский на 2016-2017 учебный год. 

Для реализации программы используются следующие учебники, 

дидактические и методические материалы: 

1. Математика. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. [СМ. Никольский, 

М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В. Шевкин]. —11-е изд, дораб. — М.: 

Просвещение, 2014. — 272 с. — (МГУ — школе). 



2. Математика. Рабочая тетрадь. 5 класс: пособие для учащихся общообразоват. 

учреждений / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. — 7-е изд. — М.: Просвещение, 2016. — 

(МГУ — школе). — 96 с. 

3. Математика. Дидактические материалы. 5 класс /М.К. Потапов, Л.II III 

кин. — 8-е изд. — М.: Просвещение, 2014. — 64 с. — (МГУ — школе). 

Целью изучения предмета “математика” является 

Практическая значимость школьного курса математики 5 класса обусловлена тем, что её 

объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая 

подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 

современной техники, восприятия научных и технических понятий идей. Математика 

является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе. 

Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: они обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-

научного цикла. Развитие логического мышления характера необходимы для трудовой и 

профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

арифметических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере 

отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте 

арифметики в системе наук и роли математического моделирования в научном познании и 

в практике способствует формированию научного мировоззрении учащихся, а также 

формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимании, активности 

воображения, арифметика развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано 

отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные 

решения. Активное использование и решение текстовых задач навсех этапах учебного 

процесса развивают творческие способности школьников. 

Изучение математики в 5 классе, а в дальнейшем и в б классе, позволяет формировать 

умения и навыки умственного труда: планирование своей работы, поискрациональных 

путей её выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения математики 

школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, 

приобретают навыки четкого, аккуратного и грамотного выполнения математических 

записей. 

Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 

арифметике правила их конструирования способствуют формирований умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и 

учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя 

понимание красоты и изящества математических рассуждении, арифметика вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 



Основные разделы программы по тематическим блокам: 

В курсе математики 5 класса можно выделить следующие основные содержательные 

линии:арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика, наглядная 

геометрия. Наряду с этим в содержание включены две дополнительные 

методологические темы:множества и математика в историческом развитии, что 

связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержательно-

методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом 

первая линия — «Множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми 

элементами универсального математического языка, вторая — «Математика в 

историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного 

фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только 

вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом 

языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств 

арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 

первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает 

основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 

пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде 

всего для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета (курса). 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего 

образования отводится 5 ч в неделю в 5 классе. Всего 170 часов. 

 



 

Основные образовательные технологии. 

 
 В процессе изучения дисциплины используется как традиционные 

(объяснительно-иллюстрированные методы), так и инновационные технологии 

проектного, игрового, ситуативно-ролевого обучения. Ведущий принцип, 

положенный в основу рабочей программы по математике – это системно - 

деятельностный подход – отвечает требованиям ФГОС ООО. 

 

Формы контроля: 

 Контрольные работы(7), Самостоятельные работы (9).  

 


