
Аннотация  
Математика 5 класс.  
Количество часов: 170 ч. (5 часов в неделю)  
Составители: кафедра учителей математически и информатики.   
Учебник: Мерзляк, А.Г. Математика: 5 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных 
организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – 2-е изд., перераб. – М. : Вентана-
Граф, 2017. – 304 с.   
Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования; входит в предметную область 
«Математика и информатика», разработана  в соответствии  примерной типовой программой по 
математике.   
   
Цели изучения курса, к основным из которых отнесены следующие: освоение знаний, 
составляющих основу научных представлений о математике; овладение системой 
математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 
изучения смежных дисциплин, продолжения образования; иметь представление об изучаемых 
понятиях: о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби, уравнении, координатах и 
координатной прямой, проценте, упрощении буквенных выражений, угле и треугольнике, 
формулах и методах решения текстовых задач как важнейших средствах математического 
моделирования реальных процессов и явлений; развитие познавательных интересов средствами  
решения логических задач;   
  
Содержание: В содержание учебного курса по математике в 5 классе входят следующие 
разделы:  
Арифметика.  
Натуральные числа. Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. 
Отрезок. Длина отрезка. Плоскость.  Прямая. Луч. Шкала. Координатный луч. Сравнение 
натуральных чисел.   
Сложение и вычитание натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. 
Свойства сложения. Числовые и буквенные выражения. Формулы. Уравнение.  Угол: 
обозначение и виды углов. Измерение углов. Многоугольники. Равные фигуры. Треугольник и 
его виды. Прямоугольник. Ось симметрии фигуры.   
Умножение и деление натуральных чисел. Умножение, его свойства. Деление.  Деление с 
остатком. Степень числа. Площадь. Площадь прямоугольника. Прямоугольный 
параллелепипед, его объем.  Пирамида. Комбинаторные задачи.  
Обыкновенные дроби. Понятие обыкновенной дроби. Правильные и неправильные дроби. 
Сравнение  дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Дроби и 
деление натуральных чисел. Смешанные числа.  
 Десятичные дроби. Представление десятичных дробей. Сравнение десятичных дробей. 
Округление чисел. Прикидки. Действия с десятичными дробями. Среднее арифметическое. 
Среднее значение величины.  Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа 
по его процентам.  
  
Планируемые результаты: научить  действиям с натуральными числами, десятичными и 
обыкновенными  дробями, решению уравнений,  дать представление о  координатах и 
координатной прямой, проценте, упрощении буквенных выражений, угле и треугольнике, 
формулах и методах решения текстовых задач как важнейших средствах математического 
моделирования реальных процессов и явлений; развить познавательные интересы средствами  
решения логических задач;  
   


