
                                           Аннотация по математике 5 класс 

1.Нормативные документы: 

 Настоящая аннотация разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе основной образовательной программы школы, примерной 

программы основного общего образования по математике, с учетом авторской программы 

к УМК «Математика» для 5 класса, авторы  Н.Я. Виленкин и др. (М.: Мнемозина ).                               

2.Цели: 

в направлении личностного развития 

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении 

формирование представлений (на доступном для учащихся уровне) о математике как 

части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации 

современного общества; 

развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, необходимых для 

изучения курсов математики 7-9, и необходимых для изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни. 

в предметном направлении 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в основной школе, применения в повседневной жизни. 

3.Количество часов на изучение дисциплины: 

Соответственно действующему в ОУ учебному плану рабочая программа 

предусматривает следующий вариант организации процесса обучения в 5-х классах: 

базовый уровень обучения в объеме 170 часов, в неделю – 5 часов. 

4.Основное содержание по темам: 

Натуральные числа и шкалы (16 ч) 

Сложение и вычитание натуральных чисел (21 ч) 

Умножение и деление натуральных чисел (23 ч) 

Площади и объемы (13 ч) 

Обыкновенные дроби (22 ч) 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (15 ч) 

Умножение и деление десятичных дробей (26 ч) 

Инструменты для вычислений и измерений (18 ч)  

Повторение. Решение задач (16 ч) 

5.Периодичность и формы текущего контроля:  

Индивидуальный (устный опрос по карточкам, тестирование, математический диктант) на 

всех этапах работы. 

Самоконтроль - при введении нового материала. 

Взаимоконтроль – в процессе отработки. 

Рубежный контроль – при проведении самостоятельных работ. 

Итоговый контроль – при завершении темы. 

 Всего контрольных работ в 5 классе  - 14. 

Промежуточный контроль:     контрольная работа  
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развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
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воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 
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части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации 
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изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

в предметном направлении 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в основной школе, применения в повседневной жизни. 

 

3.Количество часов на изучение дисциплины: 

Соответственно действующему в ОУ учебному плану рабочая программа 

предусматривает следующий вариант организации процесса обучения в 5-х классах: 

базовый уровень обучения в объеме 170 часов, в неделю – 5 часов. 

 

4.Основные разделы: 

Делимость чисел (20 ч) 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (21 ч) 

Умножение и деление обыкновенных дробей (31 ч) 

Отношения и пропорции (18 ч) 

Положительные и отрицательные числа (13 ч) 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (12 ч) 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч) 

Решение уравнений (15 ч) 

Координаты на плоскости. (12 ч) 

Повторение. Решение задач (16ч)  

 

5.Периодичность и формы текущего контроля:  

Индивидуальный (устный опрос по карточкам, тестирование, математический диктант) на 

всех этапах работы. 

Самоконтроль - при введении нового материала. 

Взаимоконтроль – в процессе отработки. 

Рубежный контроль – при проведении самостоятельных работ. 

Итоговый контроль – при завершении темы 

 Всего контрольных работ в 6 классе  - 15. 

Промежуточный контроль:     контрольная работа  

 


