
 

 

Аннотация к рабочей  программе 

Предмет- математика, 5 класс 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Математика: 5 класс:    учебник  для учащихся  общеобразовательных учреждений/А.Г. 

Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир.- М.:Вента-Граф, 2017 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

5 класс – 5 часов  в неделю, 170 часов. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

в направлении личностного развития: 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование 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; 

в  метапредметном направлении: 

 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; 

в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

5 класс 

 Темы и разделы Кол-во 

часов 

1  Повторение и систематизация учебного материала 2 

2 Натуральные числа 16 

3  Сложение и вычитание натуральных чисел 29 

4  Умножение и деление натуральных чисел 32 

5  Обыкновенные дроби 17 

6  Десятичные дроби.  45 



7  Повторение и систематизация учебного материала    25 

8  Решение задач повышенной сложности 

 

4 

 Всего 170 

 

, 

Планируемые результаты обучения математике в 5 классах 

Арифметика 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения задач, выполнять несложные практические расчеты; 

 анализировать графики зависимостей между величинами 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

 выполнять операции с числовыми выражениями; 

 выполнять преобразования буквенных выражений 

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

 строить углы, определять их градусную меру; 

 распознавать и изображать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса 

 вычислять объем прямоугольного параллелепипеда 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций 

 

 

 

 
 


