
                 Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Математика», 5 класс 

 

        Рабочая программа учебного предмета «Математика – 5» составлена 

на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1. Ст. 32 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта основного общего образования»; 

3. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования; методического пособия // В. Е. Буцко, А. Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский и др. — М.: Вентана-Граф, 2016. — 288 с. : ил. 

4. Учебник. Математика 5 класс. Авторы:  А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир. Издательство: М. Вентана-Граф, 2017 год. 

5. Рабочая тетрадь № 1 и № 2. Математика 5 класс. Авторы:  

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. Издательство: М. Вентана-

Граф, 2017 год. 

6. Дидактические материалы. Математика 5 класс. Авторы:  А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, Е.М. Рабинович, М.С.Якир. Издательство: М. Вентана-

Граф, 2017 год. 

7. Программа рассчитана на 175 часов, по учебному плану школы: 5 ч. (в 

неделю), контрольные работы: 10 ч. 

 

  

Планируемые результаты обучения математике в 5 классе 

                          Предметная область: «Арифметика» 

Ученик научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую  в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе решения 

математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчѐты; 

Ученик получит возможность научиться: 

• познакомиться с позиционными системами счисления 



с основаниями, отличны ми от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах 

• научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

Предметная область «Алгебра»: 

Ученик научится: 

• выполнять операции с числовыми выражениями; 

• выполнять преобразования буквенных выражений  (раскрытие скобок,) 

• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом. 

Ученик получит возможность научиться: 

• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений  применять аппарат 

уравнений для решения как текстовых, так и практических задач. 

              Предметная область «Геометрия»: 

 Ученик научится: 

• 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 развѐртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда и пирамиды. 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Ученик получит возможность научиться: 

• научиться вычислять объѐм пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

• научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических 

расчѐтов. 

        Предметная область: «Элементы статистики, вероятности. 

Комбинаторные задачи» 

Ученик научится: 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций. 



Ученик получит возможность научиться: 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты  

опроса в виде таблицы; 

• научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных 

задач. 

 

Содержание учебного предмета 

 

№  

п/п 

 

Наименование темы 

Кол. 

часов 

Контроль 

ные 

работы 

1 Натуральные числа 20 1 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел 33 2 

3 Умножение и деление натуральных чисел 37 2 

4 Обыкновенные дроби 18 1 

5 Десятичные дроби 48 3 

6 Повторение 19 1 

 Итого часов 175 10 

 

Содержание математического образования в основной школе 

формируется на основе фундаментального ядра школьного математического 

образования. В программе оно представлено в виде совокупности 

содержательных разделов, конкретизирующих соответствующие блоки 

фундаментального ядра применительно к основной школе.  

Содержание математического образования в V классе включает 

следующие разделы: арифметика, алгебра, вероятность и статистика, 

геометрия. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в 

содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

разделы содержания математического образования на данной ступени 

обучения. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися математики, способствует развитию их логического 



мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни.  

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у 

учащихся математического аппарата для решения задач из разных разделов 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи 

изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения 

навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм 

вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их 

способностей к математическому творчеству. В основной школе материал 

группируется вокруг рациональных выражений. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент 

школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у 

учащихся функциональной грамотности — умений воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

проводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащимся рассматривать случаи, осуществлять 

перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных 

задачах. 

При изучении статистики и вероятности расширяются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой информации 

и закладываются основы вероятностного мышления. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся 

пространственное воображение и логическое мышление путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом 

отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со 

строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний.  

 

Арифметика.  Натуральные числа  

   Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление 

натуральных чисел. 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. Основное свойство 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, объѐма, 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. Раскрытие скобок Формулы. 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение 

текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

    Представление данных в виде таблиц. Среднее арифметическое. Среднее 

значение величины. Случайное событие. Достоверное и невозможное 

события. Вероятность случайного события. 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. Координатный 

луч. Шкалы. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. Прямоугольник. Квадрат. 

Треугольник. Виды треугольников. Число. 

Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и 

квадрата. Ось симметрии фигуры. Наглядные представления о 

пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида.  



Примеры развѐрток многогранников. Понятие и свойства объѐма. Объѐм 

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.  

Открытие десятичных дробей. 

 

 

 

 

 


