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                              Аннотация к рабочей программе 

 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), с учётом Примерной 

программы основного общего образования по математике,  одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15),  на основе Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ № 14. 

Рабочая программа по математике ориентирована на учащихся 5-ых классов. Уровень 

изучения предмета - базовый. Тематическое планирование на 2019-2020 уч.г. рассчитано на 5 

учебных часа в неделю, что составляет 175 часов. Программа реализована полностью за счет 

объединения тем на повторение. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс математики представлен в 

предметной области "Математика и информатика", которое должно обеспечить: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические 

знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают 

умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают 

представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Математическое образование является обязательной  и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Настоящая программа по математике для основной 

школы является логическим продолжением программы для начальной школы  и составляет 

вместе с ней описание непрерывного школьного курса математики. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности стереотипов, вытекающих 

из обыденного опыта, способности к преодолению мыслительных; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как 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 
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человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Курс математики 5-6 классов является фундаментом для математического образования и 

развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте является 

интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и 

ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

Практическая значимость школьного курса математики 5-6классов состоит в том, что 

предметом его изучения являются пространственные формы и количественные отношения 

реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому 

человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности 

они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 

тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед 

школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. 

Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным 

образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.  

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными 

телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по математике в 5-классах  в УМК имеются 

учебник, учебные пособия:  

1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016 

2. Математика: 5 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017 
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3. Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017 

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество знаний, 

умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения предмета 

включает в себя сборники текстовых заданий. Промежуточная аттестация проводится в форме 

тестов, самостоятельных и контрольных работ. Итоговая аттестация – в форме 

административной контрольной работы. 

Структура рабочей предметной программы:  

1) пояснительная записка  

2) планируемые результаты освоения учебного предмета  

3) содержание учебного предмета  

4) тематическое планирование.  
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

 целостность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

 положительная мотивация к изучению курса «Математика»;  

 положительное отношение к учебе, как интеллектуальному труду; 

  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознание вклада отечественныхучѐных в развитие мировой науки;  

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;  

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач;  

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной деятельности.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 ответственное отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;  

 способность ставить себя на место других людей в различных жизненных ситуациях;  

 основы экологической культуры соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно -оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимисямежпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится:  

 умению самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умению соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

 умению определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

 развитию компетентности в области использования информационно- коммуникационных 

технологий;  

 первоначальным представлениям об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  
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 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

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

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 развивать и тренировать свою наблюдательность;  

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; -

планировать собственное участие в проектной деятельности (с опорой на шаблон в рабочей 

тетради).  

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; -создавать математические модели; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);  

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность;  

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания.  

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится:  

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых;  

 использовать рисуночные и символические варианты математической записи;  

 кодировать информацию в знаково-символической форме;  

 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных 

ситуаций;  

 строить небольшие математические сообщения в устной форме;  

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения;  

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 

признаки;  
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 проводить аналогию и на ее основе строить выводы;  

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов;  

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения  

Обучающийсяполучит возможность научиться:  

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с математической записью;  

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов;  

 устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 

 строить рассуждения о математических явлениях;  

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения 

 

 Предметные результаты 

Обучающий научится: 

 Оперировать на базовом уровне
1
понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с натуральными и десятичными 

числами при выполнении вычислений; 

 выполнять округление натуральных и десятичных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать натуральные и десятичные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

                                                
1Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры 

от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

Обучающий получит возможность научиться: 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 выполнять округление натуральных и десятичных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения  
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 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" должны отражать: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 
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применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах; овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 
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Содержание учебного предмета 

 Арифметика 
Натуральные числа 

- Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных 

чисел. 

- Координатный луч. 

- Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства 

сложения. 

- Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. 

Степень числа с натуральным показателем. 

   Дроби 

- Обыкновенные дроби.. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению его 

дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

- Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел с одинаковым знаменателем. 

Арифметические числа с обыкновенными дробями и смешанными числами с одинаковым 

знаменателем. 

- Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

- Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

- Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 Величины. Зависимости между величинами 

- Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

- Примеры зависимости между величинами. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам. 

 Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 
- Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Раскрытия скобок. Формулы. 

- Уравнение. Корень уравнения. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

 Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 
- Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

 Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин. 
- Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч.  

- Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

- Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников.  

- Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра, конуса. Понятия и свойства объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда и куба. 

 Математика в историческом развитии. 
Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в 

Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицу длины. Метрическая 

система мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей.  
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Тематическое планирование 

       5 класс (5 часов в неделю, всего 175 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

Название темы 
Количество 

часов 

Глава 1  Натуральные числа 22 

Глава 2  Сложение и вычитание натуральных чисел 34 

Глава 3  Умножение и деление натуральных чисел 33 

Глава 4  Обыкновенные дроби 
          18 

Глава 5 Десятичные дроби 
          49 

 Повторение и систематизация учебного материала курса 

математики 5 класса 
19 



 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


