
Аннотация 
к рабочей программе по  математике (5 класс) 

 
         Программа  разработана с учётом федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. (Приказ МО от 5 марта 2004 г. № 1089). 

и авторской программы  по предмету «МАТЕМАТИКА»  5 класс:  под редакцией С. М. 

Никольского,  М.К.Потапова,  Н.Н.Решетникова,  А.В.Шевкина]. – 14-е изд., дораб. -  М.: 

Просвещение, 2015. 

Рабочая программа предназначена для изучения математики в 5 классах основной  

общеобразовательной школы по учебникам:  

                  Учебник для общеобразовательных организаций: С. М. Никольского,  М.К.Потапова,  

Н.Н.Решетникова,  А.В.Шевкина]. – 14-е изд., дораб. -  М.: Просвещение, 2015. 

Согласно учебному плану школы на 2017 -2018 учебный год на курс математики в 5  классе 

отводится  175 часов (5 часов в неделю в расчете на 35 учебных недель). 

Рабочая программа включает разделы:  пояснительную записку;  цели и задачи  курса; 

содержание курса; учебно-тематический план;  календарно-тематическое планирование по 

предмету;  учебно-методическое обеспечение. 

 

. Цели изучения курса – выработка компетенций: 
Планируемые результаты изучения по теме «Натуральные числа и нуль»  
 Обучающийся научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 
2) описывать свойства натурального ряда; 
3) читать и записывать натуральные числа; 
4) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
5) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую а 

зависимости от конкретной ситуации; 
6) сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 
7) выполнять вычисления с натуральными числами, вычислять значения степеней, сочетая 

устные и письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 
8) формулировать законы арифметических действий, записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые выражения, применять их рационализации вычислений; 
9) уметь решать задачи на понимание отношений «больше на...», «мешана на...», «больше 

в...», «меньше в...», а также понимание стандартных ситуаций, в которых используются слова 
«всего», «осталось» и т.п.; типовые задачи «на части», на нахождение двух чисел по их сумме и 
разности. 

 
Обучающийся получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 
десяти; 

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 
4) анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с помощью реальных предметов, схем, 
рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 
осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию; 

5) решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять несложные 
практические расчёты, решать занимательные задачи. 

 
Планируемые результаты изучения по теме «Измерение величин»  
 Обучающийся научится: 

1) измерять с помощью линейки и сравнивать длины отрезков; 
2) строить отрезки заданной длины с помощью линейки и циркуля; 
3) выражать одни единицы измерения длин отрезков через другие. Представлять 



натуральные числа на координатном луче; 
4) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 
5) изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с использованием 

чертёжных инструментов; 
6) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 
7) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
8) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 
9) измерять с помощью транспортира и сравнивать величины углов. Строить углы заданной 

величины с помощью транспортира. Выражать одни единицы измерения углов через другие; 
10)  вычислять площади квадратов и прямоугольников, объемы куба и прямоугольного 

параллелепипеда, используя соответствующие формулы; 
11)  выражать одни единицы измерения площади, объёма, массы, времени через другие; 
12)  решать задачи на движение и на движение по реке. 

 
Обучающийся получит возможность: 

1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, со. из прямоугольных 
параллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов; 
4) решать занимательные задачи. 
 
Планируемые результаты изучения по теме «Делимость натуральных чисел» 
 Обучающийся научится: 

1) формулировать определения делителя и кратного, простого и составного числа, свойства и 
признаки делимости чисел; 

2) доказывать и опровергать утверждения о делимости чисел; 
3) классифицировать натуральные числа (чётные и нечётные ). 

 
 Обучающийся получит возможность: 

1) решать задачи, связанные с использованием чётности и с делимостью чисел; 
2) изучить тему «Многоугольники»; 
3) изучить исторические сведения по теме; 
4) решать занимательные задачи. 
 

Планируемые результаты изучения по теме «Обыкновенные дроби» 
 Обучающийся научится: 

1) преобразовывать обыкновенные дроби с помощью основного свойства дроби; 
2) приводить дроби к общему знаменателю, сравнивать и упорядочивать их; 
3) выполнять вычисления с обыкновенными дробями; 
4) знать законы арифметических действий, уметь записывать их с помощью букв и 

применять их для рационализации вычислений; 
5) решать задачи на дроби, на все действия с дробями, на совместную работу; выражать с 

помощью дробей сантиметры в метрах, граммы в килограммах, килограммы в тоннах и т. п.; 
6) выполнять вычисления со смешанными дробями; 
7) вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 
8) выполнять вычисления с применением дробей; 
9) представлять дроби на координатном луче. 

 
 Обучающийся получит возможность: 

1) проводить несложные доказательные рассуждения с опорой на законы арифметических 
действий для дробей; 

2) решать сложные задачи на движение, на дроби, на все действия с дробями, на совместную 
работу, на движение по реке; 

3) изучить исторические сведения по теме; 
4) решать исторические, занимательные задачи. 



 

 

 

Учитель физики:  А.Ю.Богатова  

Место работы: МОУ «Железнодорожная СОШ№1 »  

 


