
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный предмет/курс математика 

Класс   5 

Количество часов 5ч. в неделю,за год- 170ч. 

Программа по предмету 

(автор, издательство, 

год) 

«Математика. Предметная линия учебников «Сферы» для 5 

классов», авторы: Е.А.Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. 

Минаева – М.: Просвещение, 2010г.   

 

УМК 

(автор,издательство, год) 

1. 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, 2014. 

2. Электронное приложение к учебнику. – М.: 

Просвещение, 2014 . 

3. Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. 

Геометрия. Тетрадь-тренажѐр. 5 класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений./ Е.А. 

Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева и др. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. 

Геометрия. Задачник. 5 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений./ Е.А. Бунимович, 

Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева и др. – М.: 

Просвещение, 2016. 

5. Сафонова Н.В. Математика. Арифметика. Геометрия. 

Тетрадь-экзаменатор. 5 класс: пособие  для учащихся 

общеобразовательных учреждений.– М.: 

Просвещение, 2015. 

6. Кузнецова Л.В. Математика. Поурочное тематическое 

планирование 5 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. / Л.В. Кузнецова, 

С.С. Минаева, Л.О. Рослова и др. – М.: Просвещение, 

2014. 

Составитель  Учитель МОУ СОШ №2 Хмелѐва Л.Г. 

Цель(и) учебного 

предмета /курса 

целями обучения математики в 5 классе являются: 

 продолжение формирования центральных 

математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического 

образования школьников; 

 подведение учащихся на доступном для них уровне к 

осознанию взаимосвязи математики и окружающего 

мира, пониманию математики как части общей 

культуры человечества; 

 развитие интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, познавательной активности, 

критичности мышления, интереса к изучению 

математики; 

 формирование умения извлекать информацию, новое 

знание, работать с учебным математическим текстом. 



Структура 

курса(тематическое 

планирование с 

указанием часов) 

1.Линии (7ч) 

2.Натуральные числа (12 ч) 

3.Действия с натуральными числами (21 ч) 

4.Использование свойств действий при вычислениях (12 ч) 

5.Многоугольники (9 ч) 

6.Делимость чисел (16 ч) 

7.Треугольники и четырехугольники (10 ч) 

8.Дроби (19 ч) 

9.Действия с дробями (35 ч) 

10.Многогранники (11 ч) 

11.Таблицы и диаграммы (9 ч) 

12.Повторение (9 ч) 

Периодичность и формы 

текущего контроля 

Контрольные работы по каждой главе,также планируются 

математические диктанты, тесты, самостоятельные работы и 

контрольные работы в рамках мониторинга. 

 


