
 

Аннотация  

к рабочей программе  «Математика» 

5 класс 

 

1. Место преподаваемого предмета в структуре основной 

образовательной программы Лицея: образовательная область 

«Математика». 

 

2. Цели и задачи изучения предмета: 

 цели:  

• 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, 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. 

    В задачи обучения математики входит: 

 развитие внимания, мышления учащихся, формирования у них 

умений логически мыслить, анализировать полученные знания, находить 

закономерности; 

 овладение школьными знаниями о понятиях, правилах, законах, 

фактах; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи 

математики с другими предметами. 

3. Основные образовательные технологии, используемые при 

реализации рабочей программы по предмету 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов 

дедуктивных рассуждений. Теоретический материал излагается на интуитивном 

уровне, математические методы и законы формулируются в виде правил.  

4. Требования к результатам освоения предмета 

Учащиеся должны знать: 
- понятия натурального числа, десятичной дроби, обыкновенной дроби; 

- правила  выполнения  действий с заданными числами; 

- свойства арифметических действий; 

- понятия буквенных выражений и уравнений, процентов; 

- определения отрезка и луча, прямоугольного параллелепипеда и 



окружности; 

Учащиеся должны уметь: 
- выполнять арифметические действия с натуральными числами и 

десятичными дробями; 

- применять свойства арифметических действий при решении примеров; 

- решать уравнения, упрощать буквенные выражения; 

- решать задачи на дроби и с помощью уравнений; 

- находить процент от числа и число по его проценту. 

 

5. Количество учебных часов, отведенное для изучения предмета: 

-всего:  175 

- уроков контроля знаний: 14 

 

6. Формы контроля: 

промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, 

математических диктантов, экспресс - контроля, тестов, взаимоконтроля; 

итоговая аттестация - согласно Уставу образовательного учреждения. 

 

7. Составитель:   А. Н. Каланчук 

   

 
 


