
Аннотация  

к рабочей программе по математике 5 класса 

Данная рабочая программа по математике для 5 класса разработана на основе нормативных документов: 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

3) Концепция развития математического образования в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства 

России от 24 декабря 2013 года № 2506-р; 

4) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

5) Приказ Минообразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

6) Учебный план МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2020-2021 учебный год; 

7) Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: 

основная школа. — М.: Вентана-Граф, 2012; 

8) Программа «Математика: программы: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко – М.: Вентана-

граф, 2018. – 152 с.; 

9) Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

1) «Математика» для пятого класса образовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

2) Математика: 5 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2019. 

3) Математика: 5 класс: рабочие тетради № 1, № 2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2020. 

4) Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2019. – 

287 с. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, 

коммуникативных качеств личности. 

Курс математики 5-6 классов является фундаментом для математического образования и развития школьников, доминирующей 

функцией при его изучении в этом возрасте является интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении 

новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности усвоения знаний учащимися. 



Практическая значимость школьного курса математики в 5-6 классах состоит в том, что предметом её изучения являются 

пространственные формы и количественные отношения реального мира. В современном мире математическая подготовка необходима 

каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические знания и умения необходимы для изучения алгебры 

и геометрии в 7-9 классах, а также для изучения смежных дисциплин. 

Содержание математического образования в 5-6 классах представлено в виде следующих содержательных разделов: «Арифметика», 

«Числовые и буквенные выражения. Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин», «Элементы статистики, 

вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии». 

Учебный план на изучение математики в 5 классе основной школы отводит 5 учебных часов в неделю в течение всего года обучения 

(34 недели), всего 170 часов. 

 

Рабочая программа составлена с учетом особенностей реализации персонализированной модели образования. 

 

Структура рабочей программы состоит из: 

1) пояснительная записка; 

2) общая характеристика курса математики; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса математики; 

5) содержание учебного курса математики в 5 классе; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

8) планируемые результаты обучения математике; 

9) приложения к программе. 
 


