
Аннотация к рабочей программе по предмету: «Математика» 

 

Название 

курса 

«Математика 5» авторы: С.М Никольский, М.К. Потапов, Н.Н Решетников, А.В. 

Шевкин 

Класс 5 

Количество 
часов 

175 часов 

Нормативные 

документы 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Ф

е

д

е

р

а

ц

и

 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении 

в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»  

 Приказ Минобрнауки России от 26.01.2017 г. № 15 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

на 2018-2019 уч. год»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Примерная программа по предмету: математика. 

Цель курса Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

Образовательные цели (связаны с получением всеми учащимися основ 

математических знаний, которые являются базой для развития личности 

учащегося и определяются программой по предмету): 

1. Передать учащимся определенную систему ЗУН; 

2. Научить учащихся устной и письменной математической речи; 

3. Развивать умение применять математические методы. 

Воспитательные цели (связаны с формированием основных стержневых качеств 

личности учащегося): 

1. Воспитание у учащегося качеств личности, связанных с его мировоззрением: 

a. понимание закономерностей мира, принципов познания; 

b. привитие устойчивого интереса к приобретению научных знаний; 

c. способность отстаивать свою точку зрения;… 

2. Воспитание у учащегося качеств личности, связанных с нравственным 

воспитанием: 

a. ответственность; 

b. инициативность; 

c. целенаправленность; 

d. настойчивость в достижении поставленных целей;… 

3. Воспитание у учащегося качеств личности, связанных с эстетикой 

a. чувства прекрасного; 

b. развитие воображения; 

c. формирование пространственных представлений;… 

4. Воспитание у учащегося качеств личности, связанных с трудовым 



воспитанием: 

a. привитие навыков учебного труда; 

b. привычка к системному о упорядоченному труду; 

c. понимание важности коллективного труда и уважение к труду товарища;… 

Развивающие цели (связаны с развитием интеллекта): 

1. Привить умения и навыки пользоваться математическими инструментами; 

2. Развитие математической интуиции и математического воображения; 

3. Развитие логического мышления: 

a. способность абстрагировать, обобщать, определять понятия, составляющие 

суждения; 

b. умение делать выводы; 

c. умение анализировать объект, вычленять его сущность, выделять частные 

случаи;… 

d. Развитие критического мышления (точность, сжатость и ясность словесного 

выражения мысли). 

 

Структура 

курса 

 

№ Наименование тем разделов Часы Контрольные работы 

1. Натуральные числа и нуль 39 2 

2. Измерение величин 30 2 

3. Делимость натуральных чисел 18 1 

4. Обыкновенные дроби 65 2 

5. Теория множеств и логика 13 - 

6. Повторение 10 1 

всего  175 8 

УМК 

ученика 

1. «Математика 5». Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. 

/С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин – Изд. 5-е. – М.: 

Просвещение, 2016.  

 

УМК учителя 2. «Математика 5». Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. 

/С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин – Изд. 5-е. – 

М.: Просвещение, 2016.  

3. Потапов М.К., Шевкин А.В.Дидактические материалы по математике для 5 

класса. – М.: Просвещение, - 4-е изд. 2016. 

4. Потапов М.К., Шевкин А.В.Рабочая тетрадь по математике для 5 класса. – М.: 

Просвещение, - 3-е изд. 2016. 

5. Жохов В.И, Митяева И.М. Математические диктанты 5 класс – М.: 

Мнемозима,- 2-е изд. 2015. 

6. Арутюнян Е.Б., Волоч М.Б., Глазков Ю.А., Левитас Г.Г. Математические 

диктанты для 5 – 9 классов – М.: Просвещение, 2011. 

7. Ершова А.П.,.Голобородько В.В Самостоятельные и контрольные работы по 

математике для 5 класса.- М.: «Импекса», 2013. 

8. Тульчинская Е.Е Математика 5 класс. Блицопрос. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений.- М.: Мнемозина, 2012. 

9. Шклярова Т.В. Математика. Сборник упражнений. 5 класс.- М.: Грамотей, 

2012. 

10. Баранова И.В., Борчугова З.Г., Стефанова Н.Л. Задачи по математике для 5-6 

классов. – М.: АСТ-Астрель, 2011. 

11. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Задачи на смекалку. Учебное пособие для 5-6 

классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, - 7-е изд., 



2013. 

12. Спивак А.В Тысяча и одна задача по математике. Книга для учащихся 5-7 

классов. – М.: Просвещение,- 2-е изд., 2013. 

13. Фарков А.В. Математические олимпиады. 5-6 классы: учебно-методическое 

пособие для учителей математики общеобразовательных школ. – М.: 

Экзамен, - 3-е изд., 2013. 

14. Юрченко Е.В., Юрченко Е.В. математика. Тесты. 5-6 классы: Учебно-

методическое пособие. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 2012. 

15. Алтынов П.И. Контрольные и проверочные работы по математике. 5-6 

классы. : Методическое пособие. – 2-е изд. –М.: Дрофа, 2013. 

16. Смирнова Е.С. Методическая разработка курса наглядной геометрии: 5 класс: 

Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2012 

17. Известова Р. Рубежный контроль по математике. 5-9 классы – М.: 

Издательский дом «Первое сентября», «))6. 

18. Росошек С.К. Тесты по математике для учащихся 5-9-х классов, обучающихся 

по программе МПИ – Томск: изд – во Том. Ун-та, 2011. 

19. Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики: Пособие 

для учащихся 5-6 классов средней школы – М.: Просвещение,2012 
 


