
Аннотация к рабочей программе по математике 5 класс 

Наименование 

рабочей программы  

Аннотация к рабочей программе 

Наименование 

дисциплины, класс 

Математика, 5 класс 

Рабочие программы 

составлены 
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5 класса 

МОБУ СОШ №21 городского округа «г. Якутск» и реализуется на 

основе следующих документов: 

- п. 2. ст. 32 Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 года №273-

ФЗ 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования на 

2019/2020 учебный год.  

- Учебного плана МОБУ СОШ №21 городского округа «г. Якутск» 

на 2019-2020 учебный год 

Главные целы и 

задачи изучения 

предмета 

«Математика» 

Целью изучения математики в 5 классе является 
систематическое развитие понятия числа, выработка умений 

выполнять устно и письменно арифметические действия над 

натуральными числами и обыкновенными дробями, переводить 

практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к 

изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета, курса 

В направлении личностного развития: умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контр примеры; критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта. 

В метапредметном направлении: первоначальные представления об 

идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и 

техники, о средстве моделирования явлений и процессов; умение видеть 

математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни.  

В предметном направлении: овладение базовым понятийным 

аппаратом по основным разделам содержания; представление об 

основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; умение работать с математическим 

текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. 



Учебники Программа ориентирована на использование учебников: 

Математика. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин] – 15-е 

изд. – М.: Просвещение, 2017.  

Место в учебном 

плане (объем 

дисциплины) 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень 

подготовки школьников по разделам программы. Она 

конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и даёт 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа содержит все темы, включенные в федеральный 

компонент содержания образования.  

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания 

учебного предмета, 

курса) 

Глава 1. Натуральные числа и нуль 

Глава 2. Измерение величин  

Глава 3. Делимость натуральных чисел  

Глава 4. Обыкновенные дроби  

Повторение  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольные работы, математические диктанты, зачет 

Распределение 

часов по 

параллелям  

 5 «А» 5 «Б» 5 «В» 5 «Г» 5 «Д» 

Часов в неделю 6 5 6 6 5 

Всего часов 204 170 204 204 170 

 


