
Аннотация к рабочей программе по математике 

5 класс 

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

Закона Российской Федерации «Об образовании»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897) (в редакции приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 1577);;  

- Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 2015 

г., 26 января, 21 апреля 2016 г.) 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского 

края от  10 ноября 2015 года № 10-29/11479 «О внесении изменений в рабочие программы 

учебных предметов» 

- Примерной программы по математике (Математика. 5-9 классы. М.: Просвещение, 

2011); 

- Авторской программы по математике.  Математика  6 класс. Составитель 

Ахременкова В.И., ООО «ВАКО» 2013;  

- Устава МКОУ СОШ № 10;  

- Основной образовательной программы основного общего образования; 

- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10; 

- Годового календарного графика учебного процесса на 2018-2019 учебный год.. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Математика» 5 

класса Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова (М. Просвещение, 2016). 

Согласно  учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования в 5 классах 

отводится не менее 170 часов из расчета 5 ч в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов.  

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 - систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно 

и письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи на 

язык математики; 

 - подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии; 

 - овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 - интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 - формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 



 - воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном  развитии; 

 - формирование прочной базы для дальнейшего изучения математики; 

 - формирование логического мышления; 

 - формирование умения пользоваться алгоритмами 

Учебно-тематический план рабочей программы: 

Содержание учебного материала Количество часов 

5 класс 
Глава 1. Линии. 7 

1.1. Разнообразный мир линий 1 

1.2. Прямая. Часть прямой. Ломаная. Взаимное 

расположение прямых в пространстве. Угол между двумя 

прямыми. 

2 

1.3. Длина линии. 2 

1.4. Окружность. 2 

Глава 2. Натуральные числа. 13 

2.1.  Как записывают и читают числа. 2 

2.2. Сравнение чисел. 2 

2.3. Числа и точки на прямой. 2 

2.4. Округление натуральных чисел. 2 

2.5. Перебор возможных вариантов. 4 

Контрольная работа №1. Тема: «Натуральные числа». 1 

Глава 3. Действия с натуральными числами. 24 

3.1. Сложение и вычитание 6 

3.2. Умножение и деление. 5 

3.3. Порядок действий в вычислениях 4 

3.4. Степень числа. 3 

3.5. Задачи на движение. 5. 

Контрольная работа № 2. Тема: «Действия с 

натуральными числами. Степень числа.» 

1 

Глава 4. использование свойств действий при 

вычислениях. 

12 

4.1. Свойства сложения и умножения. 2 

4.2. Распределительное свойство. 3 

4.3. Задачи на части. 4 

4.4. Задачи на уравнивание. 2 

Контрольная работа № 3. Тема: «Использование свойств 

действий при вычислениях» 

1 

Глава 5. Многоугольники. 9 

5.1. Как обозначают и сравнивают углы. 2 

5.2. Измерение углов. 4 

5.3. Углы и многоугольники. 3 

Глава 6. Делимость чисел. 17 

6.1. Делители и кратные. 3 

6.2. Простые и составные числа. 2 

6.3. Делимость суммы и произведения. 2 

6.4. Признаки делимости. 4 

6.5. Деление с остатком. 3 

6.6. Разные арифметические задачи. 2 

Контрольная работа № 4. Тема: «Делимость чисел» 1 

Глава 7. Треугольники и четырехугольники. 9 



7.1. Треугольники их виды. 2 

7.2. Прямоугольники. 2 

7.3. Равенство фигур. 2 

7.4. Площадь прямоугольника. 2 

7.5. Единицы площади. 1 

Глава 8. Дроби. 20 

8.1. Доли 2 

8.2. Что такое дробь. 4 

8.3. Основное свойство дроби. 4 

8.4. Приведение дробей к общему знаменателю 2 

8.5. Сравнение дробей. 3 

8.6. Натуральные числа и дроби. 2 

8.7. Случайные события. 2 

Контрольная работа № 5. Тема: «Дроби»  

Глава 9. Действия с дробями. 35 

9.1. Сложение дробей. 4 

9.2. Сложение смешанных дробей. 3 

9.3. Вычитание дробных чисел 6 

Контрольная работа № 6. Тема: «Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей» 

1 

9.4. Умножение дробей 5 

9.5. Деление дробей. 6 

9.6. Нахождение части целого и целого по его части. 5 

9.7. Задачи на совместную работу. 4 

Контрольная работа №7. Тема: «Умножение и деление 

дробей.» 

1 

Глава 10. Многогранники. 10 

10.1. Геометрические тела и их изображение 2 

10.2. Параллелепипед. 2 

10.3. Объем параллелепипеда. 3 

10.4. Пирамида. 1 

10.5. Развертки. 2. 

Глава 11. Таблицы и диаграммы. 8 

11.1. Чтение и составление таблиц. 3 

11.2. Чтение и построение диаграмм 2 

11.3. Опрос общественного мнения. 3 

Повторение. Итоговая контрольная работа. 6 

Итого: 170 

 

Программа предусматривает текущий контроль, а также четвертную (полугодовую) 

и итоговую промежуточную аттестацию 

Текущий контроль проводится ежеурочно. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам четверти (полугодия) и по 

окончании учебного года 

Формы контроля: самостоятельная работа, проверочная работа, контрольная работа. 

Согласно данной рабочей программе предусмотрено: 

- контрольных работ – 8 контрольных работ. 

 

  

 


