
Аннотация к рабочей программе 

«Математика» 

5 класс 

ФГОС основного общего образования 

 
Место предмета в учебном плане 5 часов в неделю,35 учебных недель, 175 часов в год 

Базовый/ профильный/ углубленный курс базовый 

Авторская программа А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко 

Цель реализации программы 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, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности 

мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, 

способности 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, играющей особую роль 

в общественном развитии. 

Учебник  1.2.3.1.10.1 Математика. 5 класс. Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир М.С./Под ред. Подольского В.Е.  

2016, 2018 Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

https://uchi.ru – Образовательная платформа 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

понимать особенности десятичной системы счисления; 

сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 

выполнять вычисления с натуральными числами, 

сочетая устные и письменные приёмы вычислений, 

применение калькулятора; 

использовать понятия и умения, связанные 

процентами, в ходе решения математических задач, 

выполнять несложные практические расчёты. 

использовать в ходе решения задач элементарные 

представления, связанные с приближёнными 

значениями величин. 

решать простейшие уравнения с одной переменной; 

понимать уравнение как важнейшую математическую 

модель для описания и изучения разнообразных 

реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

понимать и применять терминологию и символику, 

связанные с отношением неравенства; 

применять аппарат неравенств, для решения задач. 

https://uchi.ru/


использовать простейшие способы представления и 

анализа статистических данных. 

решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций. 

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в 

окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры; 

распознавать развёртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда; 

строить развёртки куба и прямоугольного 

параллелепипеда; 

вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

пользоваться языком геометрии для описания 

предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

распознавать и изображать на чертежах и рисунках 

геометрические фигуры и их конфигурации; 

находить значения длин линейных  фигур, градусную 

меру углов от 0 до 180°; 

решать несложные задачи на построение. 

использовать свойства измерения длин, площадей и 

углов при решении задач на нахождение длины 

отрезка, градусной меры угла; 

вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

вычислять длины линейных элементов фигур и их 

углы, формулы площадей фигур; 

решать задачи на применение  формулы площади 

прямоугольника, квадрата. 

находить координаты точки на луче 

заполнять простейшие таблицы по результатам 

выполнения практической работы, по рисунку; 

выполнять действия по алгоритму; 

читать простейшие круговые диаграммы. 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, самостоятельная работа, устный 

ответ, тестирование 

 


