
Аннотация к рабочей программе 

Предмет: математика 

Класс: 5 

Рабочая программа учебного предмета «математика» составлена на основе нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897; 

 Математика: программы: 5-11 классы/ (А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др.). – 

М.: Вентана-Граф, 2018. -152с. - (Российский учебник); 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга. 

Используемый учебно-методический комплект: 

Мерзляк А.Г. Математика 5кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений орг./ 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – Москва: Вентана-Граф, 2017, 2018. 

Цели изучения предмета «математика»: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных образовательных учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества. 

Данная цели решают следующие образовательные задачи: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной); 

 личностного саморазвития. 

 

Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) задачи математики в школе – выполнять арифметические 

действия с натуральными числами и десятичными дробями; переходить от одной формы 

записи чисел к другой; пользоваться основными единицами длины, массы, времени, 

скорости, площади, объема; переводить одни единицы измерения в другие; решать 

текстовые задачи, в том числе связанные с отношениями и с пропорциональностью 

величин, дробями и процентами. 



Учебный предмет «математика» входит в предметную область «математика и 

информатика», является обязательным для изучения в 5-9 классах. В 5 классе на его 

изучение отводится 170 часов (34 учебных недели). 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Натуральные числа 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел 

3. Умножение и деление натуральных чисел 

4. Обыкновенные дроби 

5. Десятичные дроби 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной, текущий, тематический, итоговый. 


