
МАТЕМАТИКА 5 КЛАСС 

Программа составлена на основе 

1. Федерального Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ  от 17.12. 2010г. №1897; 

2. Примерной программы по математике 5-9 классы разработанной 

А.А.Кузнецовым, М.В. Рыжаковым, А.М.Кондаковым, обеспечена УМК для 

5–го класса авторов Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. 

Шварцбурд. 

3. Виленкин, Н. Я. Математика. 5 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. 

– М.: Мнемозина, 2013. – 280 с. 

 

          Целями изучения курса математики в 5 классе являются 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. 

Изучение математики в направлено на достижение  целей не только в 

предметном направлении, но и: 

1) в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2) в метапредметном направлении 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

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, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

 

 



Задачи: 

 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, 

интуиции, логического мышления, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 формировать представления об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средствах моделирования явлений 

и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношение кматематики как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 

     Программа рассчитана на 6 часов в неделю. 

 

Методы контроля: 

1 Устный ответ 

2  Самостоятельная работа 

3  Тест 

4   Контрольная работа 

В течение года планируется провести 15 контрольных работ. Запланировано 

6 самостоятельных работы и 8 тестов по стержневым темам курса математики 5 

класса.   

В рабочей программе предусмотрено 15 контрольных работ по темам: 

 Стартовая диагностика. 

 «Натуральные числа и шкалы»,  

 «Сложение и вычитание натуральных чисел»,  

 «Уравнение»,  

 «Умножение и деление натуральных чисел»,  

 «Упрощение выражений. Степень числа»,  

 «Площади и объемы»,  

 «Обыкновенные дроби»,  

 «Сложение и вычитание обыкновенных дробей»,  

 «Сложение и вычитание десятичных дробей»,  

 «Умножение и деление десятичных дробей на натуральные числа»,  

 «Умножение и деление десятичных дробей»,  

 «Проценты»,  

 «Инструменты для измерений»,  

 «Итоговое повторение».  





 


