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Аннотация к рабочей программе 

 по математике,  

5 класс. 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми 

составлена 

рабочая 

программа 

Рабочая программа по математике  для 5 класса разработана 

на основе следующих нормативных документов: 

 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

(с изменениями от 31.12.2015 года, приказ № 1577); 

2. Программа по математике.Математика: программы: 5-11 

классы/[А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др].-

М.:Вентана-Граф,2018.-152 с.  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями 

на 05.07.5017 г.); 

4. Основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы, утвержденной приказом 

директора 30.08.2015 № 86 (изменения и дополнения на 

31.08.2018 г.) 

5. Учебного плана 5-9 классов МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы на 2018-2019 учебный год, 

утвержденный приказом директора от 01.09.2018 г. № 86; 

6. Положения о рабочей программе МОУ Сергиевской 

средней общеобразовательной школы, утвержденного 

приказом директора от 01.09.2017 № 84 

УМК, которому 

соответствует 

рабочая 

программа 

1. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонского, М.С. Якира. Программа 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования; 

2. Программа по математике.Математика: программы: 5-11 

классы/[А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др].-

М.:Вентана-Граф,2018.-152 с.  

3. Мерзляк А.Г. Математика : 5 класс : дидактические 

материалы : пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2018.  

4. Мерзляк А.Г. Математика : 5 класс : рабочие тетради № 1, 

2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : 

Вентана-Граф, 2018. 

5. Буцко Е.В. Математика : 5 класс : методическое пособие / 

Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М. : Вентана-Граф, 2016.  

Цель и задачи  
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учебного предмета Изучение математики направлено на достижение 

следующих целей: 

• 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.  

Количество часов 

на изучение 

предмета 

Согласно учебному плану МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы в 2018-2019 учебном году на 

изучение математике в 5 классе отведено 170 часов, из расчета 5 

часов в неделю. 

 

Основные 

разделы предмета 

1. Повторение 

2. Натуральные числа 

3. Сложение и вычитание натуральных чисел 

4. Умножение и деление натуральных чисел  

5. Обыкновенные дроби  

6. Десятичные дроби  

7. Повторение и систематизация учебного материала  

 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме 
самостоятельных работ, тестов, контрольных работ согласно 
Положению о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 
школы. 

 


