
Аннотация к рабочей программе по математике для 5 класса 

по учебнику Н.Я.Виленкина 

 

Рабочая программа учебного курса математики для 5 класса разработана   на основе 

авторской программы Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова, А.С.Чеснокова, С.И.Шварцбурда, 

(Математика. Сборник рабочих программ 5-6классы. Составитель Т.А.Бурмистрова. М.: 

Просвещение, 2014) и ориентирована на использование учебника «Математика-5» 

авторов Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова, А.С.Чеснокова, С.И.Шварцбурда, М., 

«Мнемозина», 2014. 

Поурочное планирование разработано в соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №8» 

Рузаевского МР, в соответствии с которым на изучение курса выделено 170 часов (5 часов в 

неделю). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Изучение математики в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; 

 понимание роли математических действий в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, 

математических зависимостей в окружающем мире; 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной 

деятельности; 

 самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 



 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной 

задачи,   представленной на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 

 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах 

учебно-познавательной   деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать 

выводы о свойствах изучаемых объектов; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные: 

Ученик научится: 

осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

кодировать информацию в знаково-символической форме; 

 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, 

задачных ситуаций; 

 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, 

сделанные на основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и 

достаточные признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 

 строить рассуждения о математических явлениях; 

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических 

задач. 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 



 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной 

познавательной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный 

контроль. 

Предметные результаты: 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. 

Ученик научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

  сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 

  выполнять вычисления с натуральными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

  использовать понятия и умения, связанные процентами, в ходе решения 

математических задач, выполнять несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

  углубить и развить представления о натуральных числах; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

   использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные 

с приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, 

что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности приближения. 

Уравнения 

Ученик научится: 

 решать простейшие уравнения с одной переменной; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания 

и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

Ученик  получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений; 



  уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач 

из математики, смежных предметов, практики; 

Неравенства 

Ученик научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства; 

 применять аппарат неравенств, для решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

 уверенно применять аппарат неравенств, для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

Описательная статистика. 

Ученик научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Ученик получит возможность приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Комбинаторика 

Ученик научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций. 

Ученик получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах. 

Геометрические фигуры 

Ученик научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира 

и их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 

их конфигурации; 

 находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°; 

 решать несложные задачи на построение. 

Ученик получит возможность: 

 научится пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры 

и их конфигурации; 

 находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 

180°;  

 решать несложные задачи на построение. 

Измерение геометрических величин 

Ученик научится: 



 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей 

фигур; 

 решать задачи на применение  формулы площади прямоугольника, квадрата. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей 

фигур; 

 решать задачи на применение  формулы площади прямоугольника, квадрата. 

Координаты 

Ученик научится: 

 находить координаты точки. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть координатным методом решения задач. 
 Работа с информацией 

Ученик научится: 

 заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения практической 

работы, по рисунку; 

 выполнять действия по алгоритму; 

 читать простейшие круговые диаграммы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах 

таблицы, заполнять таблицу в соответствии с установленной закономерностью; 

 понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и представлять 

ее в виде текста (устного или письменного), числового выражения, уравнения; 

 выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа; 

 выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового алгоритма, 

дополнять незавершенный алгоритм; 

 строить простейшие высказывания с использованием логических связок «верно 

/неверно, что ...»; 

 составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по математике для 5 класса 

по учебнику Г.В.Дорофеева 

 

Рабочая программа по математике для 5 класса составлена на основе федерального 

государственного общеобразовательного стандарта, примерной авторской программы 

основного общего образования Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина "Математика 5-6 класс/ 

Программы для общеобразовательных учреждений. Математика 5-6 класс. М. 

Просвещение, 2017г. и предназначена для работы по учебнику математики для 5 класса 

авторов Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др. 
Поурочное планирование разработано в соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ 

№8» Рузаевского МР, в котором на изучение курса выделено 170 часов (5 часов в неделю). 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

Изучение математики в 5 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; 

 понимание роли математических действий в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, 

математических зависимостей в окружающем мире; 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные: 



Обучающийся научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной 

задачи,   представленной на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 

 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах 

учебно-познавательной   деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать 

выводы о свойствах изучаемых объектов; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

кодировать информацию в знаково-символической форме; 

 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, 

задачных ситуаций; 

 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и 

достаточные признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 

 строить рассуждения о математических явлениях; 



 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических 

задач. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный 

контроль. 

 

Предметные результаты: 

 

В результате изучения темы  «Линии»  обучающиеся 

должны  уметь: 

 Различать виды линий; 

 Проводить и обозначать прямую, луч, отрезок, ломаную; 

 Строить отрезок заданной длины и находить длину отрезка; 

 Распознавать окружность; проводить окружность заданного радиуса; 

Переходить от одних единиц измерения длины к другим единицам, выбирать подходящие 

единицы измерения в зависимости от контекста задачи. 

получат возможность: 

 Приобрести  опыт выполнения проектных работ по темам: «Старинные меры 

длины», «Инструменты для измерения длин», «Окружности в народном прикладном 

искусстве». 

В результате изучения темы «Натуральные числа» обучающиеся 

должны уметь: 

 Понимать особенности десятичной системы счисления; знать названия разрядов и 

классов (в том числе «миллион» и «миллиард»); 

 Читать и записывать натуральные числа ,используя также и сокращённые 

обозначения (тыс., млн, млрд); уметь представлять натуральное число в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

 Приобрести опыт чтения чисел, записанных римскими цифрами, используя в 

качестве справочного материала таблицу значений таких цифр, как L,C,D,M; читать и 

записывать римскими цифрами числа в простейших, наиболее употребительных случаях 

(например IV,XII,XIX); 

 Сравнивать  и упорядочивать натуральные числа, используя для записи результата 

знаки  и  ; читать и записывать двойные неравенства; 



 Изображать натуральные числа точками на координатной прямой; понимать и 

уметь читать записи типа А(3); 

 Округлять натуральные числа до указанного разряда, поясняя при этом свои 

действия; 

 Знать термины «приближённое значение с недостатком» и «приближённое 

значение с избытком»; 

 Приобрести первоначальный опыт решения комбинаторных задач методом 

перебора всех возможных вариантов. 

получат возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления 

 углубить и развить представления о натуральных числах 

 приобрести привычку контролировать вычисления 

В результате изучения темы «Действия с натуральными числами» обучающиеся  

должны: 

 Выполнять арифметические действия с натуральными числами, находить значения 

числовых выражений, устанавливая порядок выполнения действий; 

 Знать, как связаны между собой действия сложения и вычитания, умножения и 

деления; знать термины «слагаемое», «вычитаемое», «делимое» и пр., находить 

неизвестное число в равенстве на основе зависимости между компонентами действий; 

 Представлять произведение нескольких равных множителей в виде степени с 

натуральным показателем; знать термины «степень числа», «основание степени», 

«показатель степени»; возводить натуральное число в натуральную степень; 

 Решать несложные текстовые задачи арифметическим методом; 

 Решать несложные текстовые задачи на движение двух объектов навстречу друг 

другу, на движение реке. 

получат возможность: 

 углубить и развить представления о свойствах делимости натуральных чисел 

 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

 ощутить гармонию чисел, подметить различные числовые закономерности, 

провести математическое исследование. 

В результате изучения темы «Использование свойств действий при вычислениях» 

обучающиеся должны: 

 Знать и уметь записывать с помощью букв переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения; 

 В несложных случаях использовать рассмотренные свойства для преобразования 

числовых выражений: группировать слагаемые в сумме и множители в произведении; с 

помощью распределительного свойства раскрывать скобки в произведении и выносить в 

сумме общий множитель за скобки; выполняя преобразование выражения, записывать 

соответствующую цепочку равенств; 

 Решать арифметическим способом несложные задачи на части и на уравнение. 

получат возможность: 

 Познакомиться с приемами, рационализирующими вычисления и научиться 

использовать их; 

 Приобрести навыки исследовательской работы. 

В результате изучения темы «Углы и многоугольники» обучающиеся  

должны уметь: 

 Распознавать углы; использовать терминологию, связанную с углами: вершина, 

сторона, биссектриса; 

 Распознавать острые, тупые, прямые, развёрнутые углы; 



 Измерять величину угла с помощью транспортира и строить угол заданной 

величины; 

 Строить биссектрису угла с помощью транспортира; 

 Распознавать многоугольники; использовать терминологию, связанную с 

многоугольниками: вершина, сторона, угол, диагональ; применять классификацию 

многоугольников; 

 Изображать  многоугольники с заданными свойствами; разбивать многоугольник 

на заданные многоугольники; 

 Вычислять периметр многоугольника. 

получат возможность: 

 Приобрести опыт выполнения проектных работ по темам: «Геометрия 

циферблата часов со стрелками», «Многоугольники в окружающем мире». 

В результате изучения темы «Делимость чисел» обучающиеся 

 должны уметь: 

 Владеть понятиями «делитель» и «кратное», понимать взаимосвязь между ними, 

уметь употреблять их в речи; 

 Понимать обозначения НОД (a;b) и НОК(a;b), уметь находить НОД и НОК в не 

сложных случаях; 

 Знать определение простого числа, уметь приводить примеры простых и составных 

чисел, знать некоторые элементарные сведения о простых числах . 

получат возможность: 

 Развить представления о роли вычислений в практике; 

 Приобрести опыт проведения несложных доказательных рассуждений; 

В результате изучения темы «Треугольники и четырехугольники» обучающиеся  

должны: 

 Распознавать и изображать остроугольные, тупоугольные, прямоугольные 

треугольники; 

 Распознавать равнобедренный треугольник и использовать связанную с ним 

терминологию: боковые стороны, основание; распознавать равносторонний треугольник; 

 Строить равнобедренный треугольник по боковым сторонам и углу между ними; 

понимать свойство равенства углов при основании равнобедренного треугольника; 

 Строить прямоугольник на нелинованной бумаге с помощью чертежных 

инструментов; 

 Понимать свойства диагоналей прямоугольника; распознавать треугольники, 

получаемые при разбиением прямоугольника его диагоналями; 

 Распознавать, моделировать и изображать равные фигуры; 

 Изображать многоугольники с заданными свойствами; разбивать многоугольник на 

заданные многоугольники; 

 Вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь прямоугольника; 

применять единицы измерения площади. 

получат возможность: 

 Научиться вычислять площади фигур, составленных из двух и более 

прямоугольников; 

 Приобрести навыки исследовательской работы. 

 Приобрести  опыт выполнения проектных работ по темам: «Периметр и 

площадьшкольного участка», « План школьной территории». 

В результате изучения темы «Дроби» обучающиеся  

должны уметь: 

 Знать, что означают знаменатель и числитель дроби, уметь читать и записывать 

дроби, иллюстрировать дробь как долю целого на рисунках и чертежах; 

 Находить дробь от величины, опираясь на содержательный смысл понятия дроби; 



 Соотносить дроби и точки координатной прямой; 

 Понимать, в чём заключается основное свойство дроби, иллюстрировать равенство 

дробей с помощью рисунков и чертежей, с помощью координатной прямой; 

 Сокращать дроби, приводить дроби к новому знаменателю, к общему знаменателю, 

сравнивать и упорядочивать дроби; 

 Записывать в виде дроби частное двух натуральных чисел, представлять 

натуральное число в виде дроби. 

получат возможность: 

 Развить и углубить знания о числе (обыкновенные дроби) 

В результате изучения темы «Действия с дробями» обучающиеся 

должны уметь: 

 Знать и записывать с помощью букв правила сложения и вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями; выполнять сложение и вычитание дробей с одинаковыми и 

с разными знаменателями; 

 Владеть приёмами выделения целой части  из неправильной дроби и представления 

смешанной дроби в виде неправильной; 

 Знать и записывать с помощью букв правила умножения и деления дробей; 

применять правила на практике, включая случаи действий с натуральными числами и 

смешанными дробями; 

 Владеть приёмами решения задач на нахождение части целого и целого по его 

части; 

 Решать знакомые текстовые задачи, содержащие дробные данные. 

получат возможность: 

 Научиться выполнять оценку и прикидку результатов арифметических действий с 

дробными числами. 

В результате изучения темы «Многогранники» обучающиеся 

должны: 

 Распознавать цилиндр, конус , шар; 

 Распознавать многогранники; использовать терминологию, связанную с 

многогранниками: вершина, ребро, грань; читать проекционное изображение 

многогранника; 

 Распознавать параллелепипед, изображать его на бумаге в клетку, определять 

измерения; распознавать и называть пирамиду; 

 Распознавать развертку куба; моделировать куб из его развертки. 

получат возможность: 

 Приобрести  опыт выполнения проектных работ по темам: «Модели 

многогранников», «Объем классной комнаты», «Макет домика для щенка», 

«Многогранники в архитектуре». 

 Развития пространственного воображения 

 Углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах. 

В результате изучения темы «Таблицы и диаграммы» обучающиеся 

 должны уметь: 

 Анализировать готовые таблицы и диаграммы, отвечать на поставленные вопросы, 

делать простейшие выводы из представленных данных; 

 Заполнять несложные таблицы, следуя инструкции. 

получат возможность: 

 Получить некоторое представление о методике проведения опроса 

общественного мнения. 

 

Планируемые результаты  для учащихся  с ОВЗ 

 Читать и записывать многозначные числа и обыкновенные дроби. 



 Выполнять письменно и устно арифметические действия с натуральными числами и 

обыкновенными дробями; складывать и вычитать обыкновенные дроби с одинаковым 

знаменателем; уметь обращать число в неправильную дробь и наоборот. 

 Уметь вычислять значение числовых выражений, содержащих действия с 

натуральными числами и обыкновенными  дробями, применяя знания порядка действий. 

 Уметь решать простейшие линейные уравнения. 

 Уметь решать текстовые задачи на прямое и косвенное сравнение, различать сравнение 

«на< или >» и «в раз > или <». 

 Уметь находить Р и S прямоугольника, уметь обращаться с линейкой и угольником; 

измерять углы с помощью транспортира и строить их. 

 Уметь решать задачи на движение. 
 

 

Аннотация к рабочей программе по математике для 6 класса 

по учебнику Г.В.Дорофеева 
 

Настоящая рабочая программа по математике для 6 класса основной общеобразовательной 

школы составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования, с учетом преемственности на основании рабочаей программы учебного курса по 

математике для 6 класса составлена также в соответствии с Примерной программой основного 

общего образования (базовый уровень) с учетом требований федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и на основе Примерной программы (Математика. 

5-9 классы: проект. – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2017. – 64с. – (Стандарты второго 

поколения), Программы общеобразовательных учреждений по математике с использованием 

рекомендаций авторской программы “Математика-6”, авт. Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, 

С.Б.Суворова, др.- М.: Просвещение, 2017).  Пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

сост. Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин. – М.: Просвещение, 2017), федерального перечня учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, базисного учебного плана, тематического планирования учебного 

материала, с учетом преемственности. В ней также учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий (УУД) для основного 

общего образования. Поурочное планирование разработано в соответствии с учебным планом 

МБОУ «СОШ № 8» Рузаевского МР. Согласно Федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики на 

этапе основного общего образования на изучение математики в 6 классе отводится 175 часов из 

расчета 5 часов в неделю (35 учебных недель). В том числе контрольных работ - 12 (включая 

итоговую контрольную работу) 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме; 



метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 Изучение математики в 6 классе  направлено на достижение следующих результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования:  

в направлении личностного развития: 

-формирование ответственного  отношения к учению,  готовности  и способности к  

саморазвитию; 

-продолжить формирования умения ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной 

речи; 

-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; 

-воспитания 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. 

в  метапредметном направлении: 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

-умения осуществлять контроль по образцу и вносить коррективы; 

-умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и 

выводы; 

-развития способности организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

-умения понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, схемы); 

-умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных задач. 

в предметном направлении: 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучение смежных 

дисциплин, применение в повседневной жизни; 

-умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение информации), 

точно  и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применять математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический); 

-владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 

основных геометрических объектах; 

- умения выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

учебных математических и задач и задач в смежных учебных предметах. 

 


