
Аннотация к рабочей программе 

 

По математике для учащихся 5 класс 

 

Название курса Математика 5 класс 

Авторы учебника и 

УМК 

«Математика  5 -6 класс  Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков А, М.:Мнемозина, 

2015г. 

Класс 5 – 6 «а,б,в,г» 

Количество часов 204 ч 

Составители Коханова Л. Р., учитель математики высшей квалификационной категории, Тарасевич 

И.А., учитель математики первой  квалификационной категории, Ярдыков Е.Ю., 

учитель высшей категории. 

Цель курса • систематическое развитие понятия числа; 

• выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами; 

• выработка умений переводить практические задачи на язык математики; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности 

математики: 

 понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяженность по 

времени, образование целого из частей и др.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека; 

 владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической 

логики позволяет учащемуся совершенствовать коммуникативную деятельность. 

 

Задачи Задачи обучения математике  в 5 классе:  

 понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяженность по 

времени, образование целого из частей и др.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека; 

 владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической 

логики позволяет учащемуся совершенствовать коммуникативную деятельность. 

 

Структура курса Числа и их вычисления 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Арифметические действия с 

натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление обыкновенных дробей десятичными. 

Проценты. Основные задачи на проценты. Решение текстовых задач 

арифметическими приемами. 

 

Выражения и их преобразование 

Буквенные выражения. Числовые подстановки в буквенное выражение. 

Вычисления по формулам. Буквенная запись свойств арифметических действий. 



 

Уравнения и неравенства. 

Уравнение с одной переменной. Корни уравнения. 

 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин. 

Представление о начальных понятиях геометрии и геометрических фигурах. 

Равенство фигур. 

Отрезок. Длина отрезка. 

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. 

 

Математика в историческом развитии.  
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи.  

Софизм, парадоксы. 

 
Планируемые 

результаты освоения 

курса 

Планируемые результаты  

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития:  

1) в личностном направлении:  

* умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры;  

* критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

* представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;  

* креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач;  

* умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

* способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений;  

2) в метапредметном направлении:  

· умение определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий  на уроке, работать по коллективно 

составленному плану; видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

· умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем,  

· умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

· умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки;  

· умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач;  

· понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

 

· умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  



3) в предметном направлении: ;  

* умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики;  

* умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений;  

*умение на основе функционально-графических представлений описывать и анализи-

ровать реальные зависимости;  

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений;  

* усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;  

* умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;  

* умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 

оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным 

условием положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования 

структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов 

содержания.  

 

АРИФМЕТИКА  

уметь  

* выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел 

и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;  

* переходить от 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; записывать большие и малые 

числа с использованием целых степеней десятки;  

 

* округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;  

* пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;  

* решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

* использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов;  

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

По математике  5 класса для учащихся ОВЗ с ЗПР 

 

Название курса « Рабочая  программа.  Математика 5 класс» 

Авторы учебника и 

УМК 

Предметная линия Н.Я. Виленкина и др. 5 классы» / составитель: Н.Г.Миндюк - М: 

Просвещение, 2014. 

Класс 5 

Количество часов 204 ч 

Составители Тарасевич  И. А. учитель математики 1 квалификационной категории, Коханова Л.Р., 

учитель математики высшей квалификационной категории. 

Цель курса • овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

Задачи • интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей;  

• развитие психических функций, умение ориентироваться в задании, анализировать его, 

обдумывать и планировать предстоящую деятельность.  

Структура курса  Натуральные числа и шкалы. 

 Сложение и вычитание натуральных чисел. 

 Умножение и деление натуральных чисел. 

 Площади  и обьемы. 

 Обыкновенные дроби. 

 Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

 Умножение и деление десятичных дробей. 

 Инструменты для вычислений  .и измерений. 

 

Планируемые 

результаты освоения 

курса 

Предметные:  

1. умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения;  

2. владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, , знание 

элементарных функциональных зависимостей, формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об 



особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;  

3. умение выполнять решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах;  

4. умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента;  

5. умение решать уравнения, а также применять полученные умения для решения задач из 

математики, смежных предметов, практики;  

6. овладение системой понятий, символикой, умение  описывать  математические  

свойства,  

 7. Овладение основными способами решения задач . 

8. умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 


