
Аннотация 

(Статус документа) 

 

  Данная рабочая учебная программа составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

  - Федеральный закон об образовании в РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 года. 

-Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  

общего  образования: Приказ  Министерства образования и  науки  

Российской  Федерации от 6 октября 2009 года №373  «Об  утверждении  и  

введении  в  действие  Федерального  государственного  образовательного  

стандарта начального  общего  образования» ( Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 22.12.2009 №15785) 

  - СанПиН  от29.12.2010 

  - Учебный план МОУ « Криушинская СШ »  на 2017-2018 учебный год.  

 -   Положение о рабочей программе МОУ «Криушинская СШ» 

     Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта  

Математика: учебник для 5 кл. общеобразовательных учреждений / [Н.Я. 

Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Швацдбурд]  

Математика: дидактические материалы для 5 класса  / [А.С. Чесноков, 

К.И.Нешков ] 

     Также данная программа написана с использованием научных,  научно-

методических и методических рекомендаций: 

Фундаментальное ядро содержания общего образования/ Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., дораб. -  

М. : Просвещение, 2011. – 79 с. – (Стандарты второго поколения). 

Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя/ под ред. А.Г. 

Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 159 с. 

Мухаметзянова Ф.С. Математика. / Информационно-образовательная среда 

как условие реализации ФГОС [Текст]: методические рекомендации. В3-х 

частях. Часть 2/ под ред. Р.Р. Загидуллина, В.В. Зарубиной, С.Ю. Прохоровой  

– Ульяновск: УИПКПРО, 2011. – 52 с. 

             Рабочая программа основного общего образования по математике для 

5 класса составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

второго поколения. В них также учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

Целями изучения курса математики в 5 классе являются 

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. 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов 

дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса излагается на 

наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законы 

формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с 

натуральными числами, овладевают Целями изучения курса математики в 5 

классе являются 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. 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов 

дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса излагается на 

наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законы 

формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса, учащиеся развивают навыки вычислений с 

натуральными числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и 

десятичными дробями, получают начальные представления об использовании 

букв для записи выражений и свойств арифметических действий, составлении 

уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, 

приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения 

геометрических величин. 

Задачи: 

• овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

• способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества 

личности, необходимые человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственные математической деятельности: ясности и точности 

мысли, интуиции, логического мышления, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

• формировать представления об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средствах моделирования явлений и 

процессов; 

• воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

            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 навыками действий с 

обыкновенными и десятичными дробями, получают начальные представления 

об использовании букв для записи выражений и свойств арифметических 

действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 



геометрическими понятиями, приобретают навыки построения 

геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

Задачи: 

• овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

• способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества 

личности, необходимые человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственные математической деятельности: ясности и точности 

мысли, интуиции, логического мышления, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

• формировать представления об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средствах моделирования явлений и 

процессов; 

• воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

            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 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения математики, которые 

определены стандартом. 

  Рабочая программа рассчитана на 170 часов (5 часа в неделю) 

  

 Составитель: Ананичева Н.И. - учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории                                                                          

 

 

 

 

 


