
Аннотация к рабочей программе по математике 5 класс 
Рабочая программа по математике для 5 класса разработана на основе Примерной 
программы основного общего образования, с учетом требований федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования с использованием 
рекомендаций авторской программы Н.Я Виленкина. Рабочая программа рассчитана на 
175 часов. Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с уставом школы. 
Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 
необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 
изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 
пользоваться алгоритмами.  
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  
• развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 
сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 
вычислений, развить вычислительную культуру; 
 • развить пространственные представления и изобразительные умения, 
 • развить логическое мышление и речь, умения логически обосновывать суждения, 
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  
• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. Изучение 
математики в 5 классе направлено на достижение следующих целей:  
• 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. Основные задачи:  
• сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в практике 
преподавания в начальной школе;  
• предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 
недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 
• обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения;  
• обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и 
геометрии, а также для продолжения образования;  
• сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету;  
• выявить и развить математические и творческие способности;  
• развивать навыки вычислений с натуральными числами;  
• учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 
знаменателями, действия с десятичными дробями;  
• дать начальные представления об использование букв для записи выражений и свойств; 
 • учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; • 
продолжить знакомство с геометрическими понятиями;  
• развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 
величин. Межпредметные и межкурсовые связи:  



При работе широко используются: биология – тема «Проценты», «Среднее 
арифметическое», история– тема «Шкалы и координаты», технология – «Отрезок. Длина 
отрезка», «Плоскость. Прямая. Луч», «Среднее арифметическое», изобразительное 
искусство «Угол. Прямой и развёрнутый угол», «Круговые диаграммы». 
 Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-
групповые, фронтальные, классные и внеклассные. Формы контроля: самостоятельная 
работа, контрольная работа, наблюдение, работа по карточке.  


