
Аннотация к рабочей программе по математике 5 класс 

Рабочая программа по математике составлена на основе: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЭ «ОБ образовании в Российской Федерации» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (ред. от 01.02.2012) 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного и среднего общего образования; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. №2643 (СОО – Изменения отдельных целей и задач и требований к 

отдельным результатам для предметов, реализуемых на базовом и профильном уровне) 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 5 июля 2017 года) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Авторской программы Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина. Математика 5-6 класс/ Программы для общеобразовательных учреждений. 

Математика 5-6 класс. М. Просвещение , 2013г/ 

 В соответствии с учебным   планом ГБОУ  школы №634 г. Санкт-Петербург на 2017– 2018 учебный год 

 

 

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; 

 

 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на решение следующих задач:  

 - сформировать, развить и закрепить навыки действий с обыкновенными дробями, десятичными дробями, рациональными числами; 

 - познакомить учащихся с понятием процента, сформировать понимание часто встречающихся оборотов речи со словом  «процент»; 

 - сформировать умения и навыки решения простейших задач на проценты; 

 - сформировать представление учащихся о возможности записи чисел в различных эквивалентных формах; 

 - познакомить учащихся с основными видами симметрии на плоскости и в пространстве, дать представление о симметрии в окружающем  

мире, развить пространственное и конструктивное  мышление; 

 - создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, связанных с взаимным расположением прямых и окружностей; 

 - мотивировать введение положительных и отрицательных чисел; 

 - выработать прочные навыки действия с положительными и отрицательными числами; 

 - сформировать первоначальные навыки использования букв  для обозначения чисел в записи математических выражений и предложений; 

 - научить оценивать вероятность  случайного события на основе определения частоты события в ходе эксперимента. 

  

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ. 

 

       В учебном плане школы на изучение математики в 5А-Б классах отводит 6 уроков в неделю в течение каждого года обучения, 34 учебных 

недель, 204 урока за учебный год, 5В класс – 5 уроков в неделю 170 уроков за учебный год .       
Учебно-методический комплект  включает в себя: 

1. Дорофеев, Г. В. Математика: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / Г. В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова и др. - М.: 

Просвещение, 2016. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации; соответствует обязательному минимуму 

содержания основного общего образования по математике. 
2. Дорофеев, Г. В. Математика: дидактические материалы для 5 класса общеобразовательных учреждений / Г. В. Дорофеев, Л. В. Кузнецова, - М.: 

Просвещение, 2016. 
3. Дорофеев, Г. В. Математика: рабочая тетрадь для 5 класса общеобразовательных учреждений / Г. В. Дорофеев, - М.: Просвещение, 2016. 
 


