
Аннотация к рабочей программе основного общего образования 

по математике  

5 класс 

на 2016 – 2017 учебный год 

Место учебного предмета Математика в структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Рабочая программа по математике   для   5 класса разработана  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  основного  

общего В качестве основных нормативных правовых оснований, обеспечивающих 

программу, выступают следующие документы: 

1. Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 

(ред. от 31.12.2015) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644)  

3. Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 

26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.08.2015) 

5. Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных курсов, 

предметов ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1». 

6. Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» на 2016 – 2017 учебный 

год. 

7. Примерная программа (Математика. 5-9 классы: проект. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2011. – 64с. – (Стандарты второго поколения) 

8. Примерной программы по математике для 5 класса по учебнику Н.Я.Виленкина, 

В.И.Жохова и др. / В.И.Жохов, М.: Мнемозина, 2010 

    Методологической основой разработки программы выступают: 

  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России.   

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

       Данная программа разработана для реализации в ГКОУ СО «Каменск – Уральская 

школа №1, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» 

в целях обучения обучающихся 5 класса 

 Данная рабочая программа соответствует Учебному плану ГКОУ СО «Каменск -

Уральская школа № 1» на 2016– 2017 учебный год и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту: 



Виленкин, Н. Я. Математика. 5 класс : учебник / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. 

Чесноков, С. И. Шварцбурд. – М. : Мнемозина, 2011. 

 

Цели изучения математики 

1) в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности 

к умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

 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; 

2) в метапредметном направлении 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 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 человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 
продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования 
механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Целью изучения курса математики в 5 классе является систематическое развитие 

понятие числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия над числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка 

учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

На каждом уроке математики выделяется 8-10 минут для развития и 

совершенствования вычислительных навыков.  

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, 

овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, получают 

начальные представления об использовании букв для записи выражений и свойств 

арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и 

измерения геометрических величин. 

 

Тематический план 

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, и количество контрольных работ 

по данной теме приведено в таблице: 

№ 

п/п 

Изучаемый материал Кол-во 

часов 

Контроль

ные 



работы 

Глава 1. Натуральные числа (75ч.) 

1. Натуральные числа и шкалы 15 1 

2. Арифметические действия над натуральными числами. 

Сложение и вычитание натуральных чисел 

21 2 

3. Арифметические действия над натуральными числами. 

Умножение и деление натуральных чисел 

27 2 

4. Площади и объемы 12 1 

Глава 2. Десятичные дроби (100 ч.) 

5. Обыкновенные дроби 23 2 

6. Десятичные дроби. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Сложение и вычитание десятичных 

дробей 

16  1 

7. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Умножение и деление десятичных дробей 

26 2 

8. Инструменты для вычислений и измерений 19  2 

9. Повторение. Решение задач 16 1 

 Итого 175 14 

 

№ К/Р Название контрольной работы 

№1 по теме "Натуральные числа и шкалы" 

№ 2 по теме " Сложение и вычитание натуральных чисел". 

№ 3 по теме "Решение уравнений ". 

№ 4 по теме  "Умножение и деление натуральных чисел". 

№ 5 по теме  "Упрощение выражений". 

№ 6 по теме  "Формулы". 

№ 7 по теме  "Обыкновенные дроби". 

№ 8 по теме  "Сложение и вычитание дробей". 

№ 9 по теме  "Сложение и вычитание десятичных дробей". 

№ 10 по теме "Умножение и деление на натуральное число". 

№ 11 по теме "Умножение и деление десятичных дробей". 

№ 12 по теме "Проценты". 

№ 13 по теме "Углы и транспортир". 

№14 Итоговая 

Общая характеристика образовательной деятельности 

 

     В процессе изучения учебного предмета (курса) используются следующие методы и 

технологии:  

 

Традиционные методы обучения:  

 общие методы:  

 по источникам знаний: словесные, наглядные и практические;  

 по характеру познавательной деятельности учащихся: объяснительно-
иллюстративные методы, репродуктивные, проблемного изложения, частично-поисковые 

(эвристические) и исследовательские.  

 специальные методы:  



 эмпирические методы познания: наблюдение, опыт, измерение и др.; 

 логические методы познания: анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, 
аналогия, абстрагирование, конкретизация, классификация и др.; 

 математические методы познания: метод математического моделирования, 
аксиоматический метод. 

Методы обучения с использованием средств ИКТ: применение на уроках математики 

цифровых  образовательных ресурсов (интерактивных досок, дисков и др.).  

 Формы обучения:  

 интерактивный урок, метод проектов, урок-лекция, урок-практикум; 

 групповая, индивидуальная. 

Формы контроля.  

Работы контролирующего характера по продолжительности рассчитаны на 20-

40минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью устного/письменного опроса. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме контрольной работы, самостоятельной работы, выполнения зачетной тестовой 

работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме 

контрольной работы. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

1. традиционная классно-урочная  

2. игровые технологии 

3. ИКТ  

Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета  
Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС ООО  

1)личностных: 

 уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта, вырабатывать критичность мышления; 

 представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, 

представлять этапы её развития и значимость для развития цивилизации; 



 вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

 уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

2)  метапредметных: 

 иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и процессов; 

 уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения 

учебных математических проблем; 

 уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

3)  предметных: 

 овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания; представлениями 

об основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 уметь работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики; 

 развить представления о числе, овладеть навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

 уметь измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметра, площади и объема фигур. 

Мониторинг качества учебных достижений Виды и формы контроля 

 контрольная работа; 

 проверочные и обучающие самостоятельные работы; 

 тестовая работа; 

 графические, словарные математические диктанты; 

 элементы исследовательской работы 

Место учебного предмета (курса) в учебном плане 

Согласно учебному плану ГКОУ СО «Каменск – Уральская  школа № 1» всего на 

изучение математики в 5 классе выделяется 175 часов (5 часов в неделю, 35 недель). 

 

 

Составитель: учитель Миньяшарова Н.М. 

 


