
Математика – аннотация к рабочей программе 5 класс 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Математика: 5 класс: учебник  для   общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана - Граф, 2017. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

5 часов в неделю, 170 часов. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

в направлении личностного развития: 

 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: 

 Темы и разделы Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрол. 

работ 

1  Повторение и систематизация учебного материала 1  

2 Натуральные числа 17 1 

3  Сложение и вычитание натуральных чисел 31 2 

4  Умножение и деление натуральных чисел 36 2 

5  Обыкновенные дроби 18 1 

6  Десятичные дроби.  47 3 

7  Повторение и систематизация учебного материала 20 1 

 Всего 170 10 



 

Предметными результатами обучения учащихся являются : 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения); 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

рациональных чисел; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 


