
Программаразработана на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы Федерального государственного стандарта основного общего 
образования.

На изучении математики выделяется следующее количество часов: в неделю 5 часов, 
итоговое количество часов: 170 часов (34 недели по учебному базисному плану), согласно 
годового календарного графика.

Курс математики 5 класса является фундаментом для математического образования 
и развития школьников. Для жизни в современном обществе важным является 
математический стиль мышления, умение формулировать, точно, экономно и информативно 
обосновывать и доказывать суждения.
Цель: овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения 
в практической деятельности, для продолжения образования; формирование математического 
стиля мышления, ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, экономной и 
информативной речи, алгоритмической культуры; ознакомление с простейшими 
геометрическими фигурами и их свойствами.
Основные задачи курса:
- развить логическое мышление, речь, умение обосновывать суждения, проводить несложные 
систематизации, приводить примеры, использовать словесный и символический языки 
математики для иллюстрации, аргументации и доказательства.
- развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби и роли 
вычислений в человеческой практике;
- сформировать навыки рационального выполнения устных, письменных вычислений;
- развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и координатная 
прямая, процент, упрощение буквенных выражений, угол и треугольник, формула, о методах 
решения текстовых задач как средствах математического моделирования реальных процессов 
и явлений;
- дать представление о статистических закономерностях и о способах их изучения. 
Планируемые результаты:
Читать и записывать: натуральные и именованные числа, обыкновенные и десятичные дроби, 
буквенные выражения. Выполнять: действия и сравнение натуральных и именованных чисел, 
обыкновенных и десятичных дробей, записывать число в различных формах.Различать: 
строгие, нестрогие, двойные неравенства. Определять: цену деления шкалы, координату 
точки на координатном луче, точку по ее координате. Выбиратьрациональный способ 
выполнения задания: числового и буквенного выражения, формулы, уравнения,
задачи.Работать: с таблицами, диаграммами, составляя их, извлекая информацию.
Распознавать, строить, решать задачи с геометрическими фигурами: отрезок, луч, прямая, 
угол, треугольник, четырехугольник, оперируя понятиями: длина, периметр, площадь.

Форма контроля: контрольная работа.

Аннотация к рабочей программе по математике в 5 классе



Аннотация к рабочей программе по математике 6 класс 
Рабочая программа по математике составлена на основе требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования и 
программы формирования УУД в основной школе, в соответствии с примерной рабочей 
программой изучения курса математики 5-6 классов авторов И.И. Зубаревой, А. Г. Мордковича 
и рабочей программы по математике 5 класса к УМК И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича, 
составленной В. И. Ахременковой. -  М.: ВАКСХ2013

Программа рассчитана на 170 часов, 5 уроков в неделю (34 учебных недели)

Цель:
Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
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; формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, формирование понимания значимости математики для научно-технического 
прогресса.

Задачи:
• Приобрести математические знания и умения;
• овладеть обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;
• освоить компетенции (учебно-познавательные, коммуникативные, рефлексивные, лич 

ностного саморазвития, информационно-технологические, ценностно-смысловые).
• построить образовательный процесс с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Результаты:
Предметная область «Арифметика»

• Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 
десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел на двузначные, 
арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным числителем и 
знаменателем;

• переходить от 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;

• сравнивать рациональные числа, выполнять арифметические действия с рациональными 
числами, находить значения числовых выражений (целых и дробных), используя 
письменные вычисления;

• округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений;
• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема: 

переводить одни единицы измерения в другие;
• обладать знаниями о связи между группами величин (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, путь; производительность, время работы, работа);
• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношениями и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора;



• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с ис 
пользованием различных приемов;

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальны 
ми свойствами рассматриваемых процессов и явлений.

Предметная область «Элементы алгебры»
• Переводить условия задачи на математический язык;
• использовать методы работы с простейшими математическими моделями;
• выполнять алгебраические преобразования целых выражений и применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 
дисциплинах;

• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответству
ющие вычисления;

• изображать числа точками на координатной прямой;
• определять координаты точки на координатной прямой;
• определять координаты точки на плоскости, строить точки с заданными координатами;
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выраже 

ниях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления;
• решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним;
• решать текстовые задачи алгебраическим методом.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для:

выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 
зависимости между реальными величинами.
Предметная область «Элементы геометрии»

• Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
• изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в 

окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их;
• в простейших случаях строить развертки пространственных тел;
• вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по фор 

мулам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:
• решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных геоме 

трических величин (используя при необходимости справочники и технические 
средства);

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 
транспортир).
Предметная область «Вероятность и статистика»

• Воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных 
формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей;

• решать удобным для себя способом (в том числе с помощью таблиц и графиков) 
комбинаторные задачи: на перестановку из трех элементов, правило произведения, 
установление числа пар на множестве из 3-5 элементов; строить простейшие линейные, 
столбчатые и круговые диаграммы; производить подсчет вероятностей в простейших 
случаях; осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том числе и в простейших 
прикладных задачах.

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены 
контрольные работы.


