
Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» 5 класс 

Рабочая программа по математике составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: Федерального  компонента государственного  стандарта  общего 

образования 

Рабочая программа по предмету «Математика 5» разработана на основе Примерной 

программы Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и 

авторской общеобразовательной программы по математике авторов Е.А. Бунимовича и др. к УМК 

«Сферы» 

Учебно-методический комплект «Сферы» по математике: Бунимович Е.А. Математика. 

Арифметика. Геометрия. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений./ Е.А. Бунимович, 

Г.В. Дорофеев, С.Б.Суворова и др. – М.: Просвещение, 2018г. 

Программа рассчитана на изучение математики по 5 часов в неделю, всего 170 часов в 

учебном году. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, экспресс-контроля, тестов, 

графических и математических диктантов, само- и 

взаимоконтроля; итоговая аттестация –  контрольная и итоговая тестовая работа. 

Математика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует 

логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Цели изучения курса математикии: 
1. подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, пониманию математики как части общей культуры человечества; 

2. развитие познавательной активности; формирование мыслительных операций, 

являющихся основой интеллектуальной деятельности; развитие логического мышления, 

алгоритмического мышления; формирование умения точно выразить мысль; 

3. развитие интереса к математике, математических способностей; 

4. формирование знаний и умений, необходимых для изучения курсов математики 6-9 

классов, смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

Задачи изучения курса математики: 

 систематизировать и развить знания о натуральных числах; 

 развивать вычислительную культуру, в частности обучением простейшим приемам прикидки 

и оценки результатов вычислений; 

 выработать умения выполнять преобразования числовых выражений с целью рационализации 

вычислений; 

 познакомить в полном объеме с обыкновенными дробями, выработать умения выполнять 

действия с обыкновенными дробями; 

 научить решать текстовые задачи при отработке вычислительных умений, рассмотреть 

определенные их виды: задачи на движение, на части, на уравнивание, на совместную работу; 

 систематизировать и расширить знания учащихся о геометрических фигурах их 

конфигурациях на плоскости и в пространстве, о приемах построения фигур, о свойствах 

геометрических фигур; 

 познакомить учащихся с приемом решения комбинаторных задач путем перебора возможных 

вариантов, в том числе с помощью дерева возможных вариантов; 

 формировать умение работать с информацией,  заданной таблицами. 


