
Аннотация к рабочей программе по математике (5 класс) 

 

Данная программа построена в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта. Программа построена на основе Программы «Математика,5» 

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

сборнике Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-

11 кл./ Сост. Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк.- 3-е изд.- М.: Дрофа 2002. 

 

Цели обучения 
 

 Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

  систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 
числами, переводить практические задачи на язык математики; подготовка обучающихся 

к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

 

Задачи обучения 

 

 приобретение математических знаний и умений; 

 развитие основы логического, знаково-символического и алгоритмического 
мышления; пространственного воображения; математической речи; умения вести поиск 

информации и работать с ней;  

 воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

 

Важнейшими коррекционными задачами являются интеллектуальное развитие 

учащихся, развитие математической  памяти, развитие процессов анализа, синтеза, 

сравнения и обобщения. Коррекцию знаний за курс математики начальных классов. 

Принцип работы в данных классах - это и речевое развитие, что ведет 

непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся должны 

проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных 

заданий. 

 

Формы  контроля по продолжительности рассчитаны на 20-45 минут. 

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. здоровьесберегающие технологии 

4. ИКТ  

 

 

Курс изучения  по данной дисциплине содержит две главы. 1 Глава «Натуральные 

числа» рассчитана на 75 часов. В данной главе рассматриваются следующие темы: 

натуральные числа и шкалы, сложение и вычитание натуральных чисел, умножение и 



деление натуральных чисел, площади и объемы. 2 глава «Десятичные дроби», рассчитана 

на 95 часов. Содержит следующие темы: обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

сложение и вычитание десятичных дробей, умножение и деление десятичных дробей, 

инструменты для вычислений и измерений. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, 

получают начальные преставления 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. Усвоенные знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  
 


