
Аннотация к рабочей программе по математике 

Рабочая программа основного общего образования по математике для 5 классов 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования. 

Рабочая программа по математике для 5 классов составлена на основе авторской 

программы «Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций» / [сост. Т. А. Бурмистрова]. – 3-е изд. - М.: 

Просвещение, 2014. 

Рабочая программа рассчитана на учебных 170 часов для обязательного изучения 

математики на уровне основного общего образования в 5 классе из расчёта 5 учебных 

часов в неделю.  

Рабочая программа: 

1) рассмотрена на заседании МС МБОУ «Терновская ООШ» -  протокол № 10 от «30» мая 

2022 г;  

2) утверждена директором МБОУ «Терновская ООШ» Тарасовым Я.А. – приказ № 128 от 

«31» мая 2022 г.; 

3) согласована с заместителем директора МБОУ «Терновская ООШ» Стёпкиной С.Ю.; 

4) принята на заседании педагогического совета МБОУ «Терновская ООШ» - протокол № 

10 от «31» мая 2022 г. 

Приоритетными целями обучения математике в 5 классе являются: 

 продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики;  

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира;  

 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения 

для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты 

и оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Учебно-методический комплект, используемый для достижения поставленной цели 

в соответствии с образовательной программой учреждения: 

 Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений под редакцией 

коллектива авторов: Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. – 

М.: Мнемозина, 2020;  

Формы организации учебного процесса и их сочетание: 

Основной формой организации учебного процесса  является урок. Наряду с 

традиционным уроком проводится урок-конкурс, ролевая игра, урок-праздник, урок-

защита проектов, самостоятельная работа,  тестирование, зачет. Занятия проводятся в 

форме комбинированных уроков. 

На уроках   практикуется различные виды работы:   

- индивидуальные; 

- групповые; 

- индивидуально-групповые; 

- работа в парах; 

- фронтальные; 

- практикумы; 

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках 

используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, 

обучение с применением опорных схем, ИКТ и другие. 

Формы и средства контроля знаний, умений, навыков: 



самостоятельная работа, контрольная работа, тесты,  наблюдение, зачёт, работа по    

карточке, математические диктанты. Четвертная промежуточная аттестация проводится на 

основании текущих отметок. Четвертные, годовые отметки выставляются за 3-5 дней до 

начала каникул. Годовые отметки по предмету выставляются на основании фактического 

уровня знаний школьников с учётом четвертных отметок, т.е. результатов текущей 

аттестации.  

 Требования к уровню подготовки учащихся 5 классов: 

Раздел определяет итоговый уровень умений и навыков, которыми учащиеся должны 

овладеть по окончании данного этапа обучения. Требования распределены по основным 

содержательным линиям курса и характеризуют тот безусловный минимум, которого 

должны достичь все учащиеся. 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависти 

от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений, применение калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчеты. 

Ученик получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

3) научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Ученик научится: 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Ученик получит возможность: 

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи 

приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью данных. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 



2) распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

3) строить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

4) определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

5) вычислять объем прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

1) вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

3) применять понятие развертки для выполнения практических расчетов. 

 


