
Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» 5 класс 

Место учебного предмета в учебном плане.  

Предмет «Математика» входит в обязательную часть учебного плана 

МБОУ СОШ №17 г. Брянска. Данная программа предусматривает изучение 

математики в 5 классе - на базовом уровне (204 часа в год, 6 часов в неделю). 

Цель изучения предмета. 

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, играющей особую роль в общественном развитии. 

Структура учебного предмета. 

№ п/п. Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Натуральные числа и нуль 52 

2. Измерение величин 38 

3. Делимость натуральных чисел 25 

4. Обыкновенные дроби 75 

5. Итоговое повторение курса математики 5 класса 14 
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Основные образовательные технологии. 

 Информационные и коммуникативные технологии; 

 Технология, основанная на создании учебной ситуации; 



 Технология, основанная на реализации проектной деятельности; 

 Технология, основанная на уровне дифференциации обучения. 

Требования к результатам освоения учебного предмета. 

Личностные:  

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении арифметических задач. 

Метапредметные: 

регулятивные 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 



 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий. 

познавательные  

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решении учебных математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать 

и соответствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации. 

коммуникативные  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в 

группе; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Предметные: 



 работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки 

математики, обосновывать суждения; 

 владеть базовым понятийным аппаратом; 

 выполнять арифметические преобразования, применять их для 

решения учебных математических задач; 

 пользоваться изученными математическими формулами; 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных 

ситуациях для решения несложных практических задач. 

Формы контроля. 

Контроль осуществляется в форме стартовой диагностической работы, 

промежуточных контрольных работ по главам, итоговой контрольной 

работы, на уроках обобщения и систематизации знаний в форме тестов, 

самостоятельных работ, математических диктантов. 
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