
Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» 5 класс
Адресат Программа адресована учащимся 5 класса

Основание
программы

Программа  изучения  курса  математики  в  5  классе составлена  на
основе: 
 закона «Об образовании» РФ;

• федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденным приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  «17»
декабря  2010 г. № 1897;

• учебного плана МОУ «Новомичуринская СОШ№2» Пронского
района Рязанской области на 2020-2021 учебный год;

• программы  Математика:  5  –  11  классы /  А.Г.  Мерзляк,  В.Б.
Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2014. 

УМК 1.  Математика:  5  класс:  учебник  для  учащихся
общеобразовательных  учреждений  /  А.Г.  Мерзляк,  В.Б.  Полонский,
М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018-2019.

2.  Математика:  5  класс:  дидактические  материалы:  сборник
задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.
— М.: Вентана-Граф, 2018.

3. Математика: 5 класс: рабочая тетрадь №1, №2 / А.Г. Мерзляк,
В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018.

4. Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк,
В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018.

Цель
обучения по
программе

Изучение математики направлено на достижение следующих целей:
 овладение  системой математических знаний и умений,

необходимых  для  применения  в  практической  деятельности,
изучения смежных дисциплин, продолжения образования;

 интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств
личности,  необходимых  человеку  для  полноценной  жизни  в
современном обществе: ясность и точность мысли, критичность
мышления,  интуиция,  логическое  мышление,  элементы
алгоритмической  культуры,  пространственных  представлений,
способность к преодолению трудностей;

 формирование  представлений  об  идеях  и  методах
математики  как  универсального  языка  науки  и  техники,
средства моделирования явлений и процессов;

 воспитание культуры личности, отношения к математике
как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости
математики для научно-технического прогресса.

 систематическое развитие понятия числа;
 выработка  умений  выполнять  устно  и  письменно

арифметические  действия  над  числами,  переводить
практические  задачи  на  язык  математики;  подготовка
обучающихся  к  изучению систематических  курсов  алгебры и
геометрии.

Основные
задачи

Курс по математике реализует следующие задачи:
 Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения математическими методами 



познания окружающего мира (умения 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 
количественные и пространственные отношения);

 Развивать основы логического, знаково-символического и 
алгоритмического мышления; пространственного воображения;
математической речи; умения вести поиск информации и 
работать с ней;

 Развивать познавательные способности;
 Воспитывать стремление к расширению математических 

знаний;
 Способствовать интеллектуальному развитию, формировать 

качества личности, необходимые человеку для полноценной 
жизни в современном обществе, свойственные математической 
деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, 
логического мышления, пространственных представлений, 
способности к преодолению трудностей;

 Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к
части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 
общественном развитии.

Содержание Арифметика
Натуральные числа
• Ряд  натуральных  чисел.  Десятичная  запись  натуральных  чисел.
Округление натуральных чисел.
• Координатный луч.
• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных
чисел. Свойства сложения.
• Умножение  и  деление  натуральных  чисел.  Свойства  умножения.
Деление с остатком. Степень числа с натуральным показателем.
• Решение текстовых задач арифметическими способами.
Дроби
• Обыкновенные  дроби.  Правильные  и  неправильные  дроби.
Смешанные числа.
• Сравнение  обыкновенных  дробей  и  смешанных  чисел.
Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными
числами.
• Десятичные  дроби.  Сравнение  и  округление  десятичных  дробей.
Арифметические  действия  с  десятичными  дробями.  Прикидки
результатов  вычислений.  Представление  десятичной  дроби  в  виде
обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 
• Проценты. Нахождение процентов от числа.  Нахождение числа по
его процентам.
• Решение текстовых задач арифметическими способами.
Величины. Зависимости между величинами
• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости.
• Примеры  зависимостей  между  величинами.  Представление
зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения
• Числовые выражения. Значение числового выражения.
• Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения.
Формулы.
• Уравнения.  Корень  уравнения.  Основные  свойства  уравнений.



Решение текстовых задач с помощью уравнений.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи
• Представление данных в виде таблиц, графиков.
• Среднее арифметическое. Среднее значение величины.
• Решение комбинаторных задач.
Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин
• Отрезок.  Построение отрезка.  Длина отрезка,  ломаной.  Измерение
длины  отрезка,  построение  отрезка  заданной  длины.  Периметр
многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч.
• Угол.  Виды углов.  Градусная  мера  угла.  Измерение  и  построение
углов с помощью транспортира.
• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. 
• Равенство  фигур.  Понятие  и  свойства  площади.  Площадь
прямоугольника и квадрата. Ось симметрии фигуры.
• Наглядные  представления  о  пространственных  фигурах:
прямоугольный  параллелепипед,  куб.  Примеры  развёрток
многогранников. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного
параллелепипеда и куба.

Математика в историческом развитии
Римская  система  счисления.  Позиционные  системы  счисления.

Обозначение  цифр  в  Древней  Руси.  Старинные  меры  длины.
Введение  метра  как  единицы  длины.  Метрическая  система  мер  в
России, в Европе. История формирования математических символов.
Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. 

Количество
часов

Объем  часов  учебной  нагрузки,  отведенных  на  освоение
рабочей  программы,  определен  учебным  планом  МОУ
«Новомичуринская СОШ№2» Пронского района Рязанской области на
2019-2020 учебный год и календарным учебным  графиком на учебный
год.  Количество часов, отводимых на изучение математики  в 5 классе
согласно учебному плану школы: в год -204  часов,  в  неделю -   6
часов. 


