
Аннотация к рабочей программе предмета «Математика» в 5 классе. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы. Предмет «Математика» включён в основную часть учебного 

плана  МАОУ СОШ № 11.  
2. Цели изучения дисциплины: 
1) в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 
способности к умственному эксперименту;  

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и 
объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения;  

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном интеллектуальном обществе;  

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей.  
 

 
2) в метапредметном направлении 

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в 
развитии цивилизации и современного общества;  

 развитие представлений о математике как о форме описания и 
методе познания действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта математического 
моделирования;  

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 
характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер 
человеческой деятельности.  

3) в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 
для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 
применения в повседневной жизни (систематическое развитие числа, 

выработка умений устно и письменно выполнять арифметические 
действия над обыкновенными дробями и рациональными числами, 
перевод практических задач на язык математики, подготовка 

учащихся к дальнейшему изучению курсов «Алгебра» и «Геометрия», 
формирование умения пользоваться алгоритмами);  

 создание  фундамента  для  математического  развития,   

формирование  механизмов мышления, характерных для 
математической деятельности. 

 
3. Общая характеристика учебного предмета «Математика» 
В курсе математики 5 класса можно выделить следующие основные 
содержательные линии: арифметика, элементы алгебры, 
вероятность и статистика, наглядная геометрия. 
4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному 
плану. 



Примерная программа конкретизирует содержание предметных 
тем образовательного стандарта и даёт примерное распределение 
учебных часов по разделам курса 170 ч (5 часов в неделю). 
5.  Контроль уровня обученности. 
Рабочая программа построена на основе  технологии  А.Б. Воронцова, 

основной принцип построения  данной технологии – цикличность 
(ритмичность) разворачивания образовательного процесса. Особое место в 

работе учителя занимает годовой цикл, включающий фазу запуска, фазу 
решения учебных задач, рефлексивную фазу 
 

 
6. Основные  формы и виды организации образовательного процесса: 

 урок – место для коллективно-распределительной  работы класса по 

постановке и решению учебных задач; 

 урок-презентация – место для предъявления учащимися 

результатов самостоятельной работы; 

 урок-диагностика – место для проведения проверочной или 

диагностической работы; 

 учебное занятие (практики) – место для индивидуальной работы 

учащихся над своими математическими проблемами; 

 групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой 

группой учащихся по их запросу; 

 самостоятельная  работа учащихся дома  имеет следующие  

линии: 

- задания по коррекции знаний и умений после проведенных 
диагностических и проверочных работ; 
- задания по освоению ведущих тем курса (на трех уровнях 

(формальном, рефлексивном и ресурсном); 
- задания на отработку вычислительного навыка, геометрического 

материала и решение  текстовых  задач (из  учебника-тетради). 
 

 

7. Требования к результатам изучения математики в 5 классе 

Личностными результатами обучения математике в 5 классе являются: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной  

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 
цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность 

при решении математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 



6) способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметными результатами обучения математике в основной 

школе являются: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики 
как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 
ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, 
необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 
понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 
алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

Общими предметными результатами обучения математике в 5 

классе являются: 

ученик научится 

 выполнять арифметические действия с десятичными дробями (в том 
числе устное сложение и вычитание десятичных дробей с двумя 

знаками); 

 выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей, имеющих 

общий знаменатель; 

 переходить из одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 
обыкновенную в виде десятичной, проценты в виде дроби и дробь в виде 
процентов, округлять целые числа и десятичные дроби; 

 выполнять прикидку и оценку значений числовых выражений; 

 выполнять действия с числами разного знака; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, площади, 

выражать более крупные единицы через мелкие и наоборот; 

 находить значения степеней с натуральными показателями; 

 решать линейные уравнения; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 решать текстовые задачи на дроби и проценты; 



вычислять объемы прямоугольного параллелепипеда и куба, находить длину 

окружности и площадь круга.  
Содержание учебного предмета 

Арифметика 
Содержание линии служит фундаментом для дальнейшего изучения 
учащимся математики и смежных дисциплин, способствует развитию не 

только вычислительных навыков, но и логического мышления, 
формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует развитию 

умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение различных задач, а также приобретению практических навыков, 
необходимых в повседневной жизни.  

Делимость чисел  
Делители и кратные. Признаки делимости на 2; 3; 5; 9; 10. Простые и 
составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший общий 

делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. 
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к 
общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Умножение и деление обыкновенных дробей 
 Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение 

распределительного свойства умножения. Взаимно обратные числа. 
Деление дробей. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения  
Положительные и отрицательные числа 

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение 
чисел. Изменение величин. 
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.  
Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение 
отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел.  
Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с 
рациональными числами. 

 
Элементы алгебры 

Содержание линии систематизирует знания о математическом языке, 
показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств 
арифметических действий, а также для нахождения неизвестных 

компонентов арифметических действий.  
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

Свойства действий с рациональными числами. 
Отношения и пропорции.  
Отношения. Пропорции, основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Масштаб. 
 Решение уравнений.  

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение 
уравнений 
 

Наглядная геометрия 
Содержание линии способствует формированию у учащихся первичных 
представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает 



основы правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 

пространственные представления. 
 Координаты на плоскости. Перпендикулярные прямые. Параллельные 

прямые.  
Отношения и пропорции. Длина окружности и площадь круга. Шар. 

 
Вероятность и статистика 

Линия - обязательный компонент школьного образования, усиливающий 

его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, 
прежде всего, для формирования у учащегося функциональной 

грамотности – умения воспринимать и критически анализировать 
информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики 
позволит учащимся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет 
числа вариантов, в том числе в простейших прикладных заданиях. При 

изучении статистики и вероятности обогащаются представления о 
современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой 
информации, закладываются основы вероятностного мышления. 
Программа составлена с учетом принципа преемственности между 

основными ступенями обучения: начальной, основной и полной средней 
школой. 
Координаты на плоскости. Координатная плоскость. Столбчатые 

диаграммы. Графики. 
 

8. Учебно- методическое обеспечение. 
Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов и др. / В.И.Жохов, М.: Мнемозина, 

2015; 
 


