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Аннотация к рабочей программе  

 

Учебный предмет    Математика   

Ступень обучения   основное общее образование 5 класс 

 

Нормативно-

методические материалы 

1. Закон РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2012г. 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) 

3.Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в 

редакции протокола №1/20 от 04.02.2020) 

4. Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 № 632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. № 345» 

5. Методическое письмо «О преподавании учебного предмета 

«Литература» в общеобразовательных учреждениях Ярославской 

области в 2020 /2021 учебном году». 

6. Авторская  программа Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова (Программы 

общеобразовательных учреждений. Математика.5-6 

классы./сост.Т.А.Бурмистрова.-М.: Просвещение, 2018г.). 

7.Основная образовательная программа МОУ Любимской ООШ им. 

В.Ю.Орлова. 

8.  Учебный план МОУ Любимской ООШ им.В.Ю.Орлова  на 2020-

2021 учебный год. 

9.   Годовой календарный график МОУ Любимской ООШ им. 

В.Ю.Орлова. 

Реализуемый УМК Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин. Математика  5 класс. – М.: 

Просвещение 

Цели и задачи 

реализации программы 

Цели и задачи курса математики  

Цели:  

• формирование представлений о математике как универсальном 

языке; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни и для изучения школьных естественных 

дисциплин на базовом уровне; 

• воспитание средствами математики культуры личности;  

• понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса;  

• отношение к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей её развития. 

Задачи: 

• сохранить теоретические и  методические подходы, оправдавшие 

себя в практике преподавания в начальной школе; 



• предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке 

школьников и недостатков в их математическом развитии, развитии 

внимания и памяти; 

• обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения;  

• обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения 

алгебры и геометрии, а также для продолжения образования;  

• сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

• выявить и развить математические и творческие способности;  

•  развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

• учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями, действия с десятичными дробями;  

• дать начальные представления об использование букв для записи 

выражений и свойств; 

• учить составлять по условию текстовой задачи, несложные 

линейные уравнения; 

• продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

• развивать навыки построения геометрических фигур и измерения 

геометрических величин. 

Срок реализации 

программы  

1 год 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 Рабочая программа рассчитана на 170 часов в год (34 учебные недели, 

5 часов в неделю).  

 

Результаты освоения 

учебного предмета  

В 5 классе ученик научится: 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, 

обыкновенная дробь, смешанное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

 сравнивать рациональные 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; 

 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. 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. 

Ученик получит возможность научиться в 5 классе  

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, геометрическая интерпретация 

натуральных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального 

числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения 

действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, 

суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении 

задач, обосновывать признаки делимости; 



 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных дробей;  

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;.  

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.  

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые диаграммы, таблицы 

данных,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

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);  

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном 

движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 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; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); 

выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задачи указанных 

типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 



 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; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

компьютерных инструментов. 

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: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади участков прямоугольной формы, объемы комнат;  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей. 

 

Адаптация для детей с 

ОВЗ 

Важнейшими коррекционными задачами курса математики являются 

развитие логического мышления и речи учащихся, формирование у 

них навыков умственного труда — планирование работы, поиск 

рациональных путей ее выполнения, осуществление самоконтроля. 

Школьники должны научиться грамотно и аккуратно 

делать математические записи, уметь объяснить их. 

Дети с ОВЗ из-за особенностей своего психического развития трудно 

усваивают программу по математике. В связи с этим в программу 

общеобразовательной школы вносятся изменения: 

усиливаются разделы, связанные с повторением пройденного 

материала; 

увеличивается количество упражнений и заданий, связанных с 

практической деятельностью учащихся; 

теоретический материал преподносится в процессе решения задач и 

выполнения заданий наглядно – практического характера; 

весь раздел «Организация вычислений» (округление чисел, сложение 

и умножение приближенных значений) переносится для изучения на 

факультативные занятия; 

вычисления с помощью калькулятора производятся в течении всего 

учебного года. 

Исходя из особенностей психического развития обучающихся, при 

организации учебной деятельности соблюдаются следующие 

рекомендации: 

1. Смена различных видов деятельности во время урока во избежания 

отвлечения внимания и переутомления обучающихся. 

2. Использование наглядного материала. 

3. Опора на опыт ребенка во время объяснения нового материала.  

4. Повторение пройденного материала. Построение объяснения 



нового материала с опорой на полученные ранее знания. 

5. Использование во время урока заданий, направленных на развитие 

психических процессов обучающихся: внимания, памяти, восприятия, 

мышления; развивающие задания должны отвечать целям и задачам 

урока и органично его дополнять. 

6. Учет темпа деятельности обучающихся. Работа с детьми в 

индивидуальном темпе. 

Новый материал дается небольшими дозами, с постепенным его 

усложнением, увеличивая количество тренировочных упражнений, 

включая ежедневно материал для повторения и самостоятельных 

работ. Учащиеся показывают  и объясняют все, что они делают, 

решают, рисуют, чертят, собирают.  

При составлении контрольных работ предусмотрены варианты разной 

степени сложности (соответствующего уровню общеобразовательной 

школы и пониженного уровня сложности, но с увеличенным 

количеством заданий) и соответственно, различно оцениваемые. 

Учащимся предоставляется право выбора варианта. 

 


