Аннотация к рабочей программе по математике 5 класс
Рабочая программа по математике для 5 класса разработана на основе примерной
программы по математике основного общего образования.
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, программы развития и
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование
российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств
личности.
Рабочая программа по математике составлена на основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 года № 1897.
2. Основной образовательной программы МБОУ «Новокурская ООШ»
3. Рабочей программы по математике 5-9 класс (ФГОС ООО) МБОУ «Новокурская ООШ»
4. Примерной программы по математике для 5- 11 классов к УМК А. Г. Мерзляк , В.Б.
Полонский, М.С. Якир.- М.: Вентана-Граф, 2014-2015;
5. Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №
189,(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993)
6. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющие государственную
аккредитацию, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253;
7.Учебного плана МБОУ «Новокурская ООШ»

В ходе освоения содержания курса математики в 5 классе учащиеся получают
возможность развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике;
сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных
вычислений, развить вычислительную культуру. Курс строится на индуктивной основе с
привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса
излагается на наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законы
формулируются в виде правил.
Цели обучения
•

систематическое развитие понятия числа;

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

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
•

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение
основных целей основного общего математического образования:
• Формировать
элементы
самостоятельной
интеллектуальной
деятельности на основе овладения математическими методами познания
окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и
объяснять количественные и пространственные отношения);
• Развивать основы логического, знаково-символического
и
алгоритмического
мышления;
пространственного
воображения;
математической речи; умения вести поиск информации и работать с ней;
• Развивать познавательные способности;
• Воспитывать стремление к расширению математических знаний;
• Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества
личности, необходимые человеку для полноценной жизни в современном
обществе, свойственные математической деятельности: ясности и точности
мысли, интуиции, логического мышления, пространственных представлений,
способности к преодолению трудностей;
• Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном
развитии.
Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности
математических способов познания мира, усвоение математических знаний, связей
математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а
также личностную заинтересованность в расширении математических знаний.
На изучение математики в 5 классе МБОУ «Новокурская ООШ» отводится 5 ч в
неделю, 175 часов в год. В том числе 10 контрольных работ, включая итоговую
контрольную работу. Уровень обучения – базовый.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета.
1. Мерзляк А.Г. Математика: 5 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений/ А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.- М.: Вентана-Граф, 2017
2. Мерзляк А.Г. Математика: 5 класс: дидактические материаы: пособие для
учащихся общеобразовательных организаций / А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,, Е.М.
Рабинович, М.С. Якир - М.: Вентана-Граф, 2017
3. Буцко Е.В. Математика: 5 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г.,
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.- М.: Вентана-Граф, 2017
Литература для учащихся
1. Мерзляк А.Г. Математика: 5 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений/ А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.- М.: Вентана-Граф, 2017
Дополнительная литература для учащихся
1. Мерзляк А.Г. Математика : 5 класс : рабочие тетради № 1, 2 / А.Г.
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2017
Цифровые образовательные ресурсы
1.http://www.1september.ru/ru- газета «Первое сентября»

Специфическое сопровождение (оборудование)
•
•
•
•
•

•
•
•

классная доска с набором магнитов для крепления таблиц;
Интерактивная доска;
персональный компьютер;
мультимедийный проектор;
демонстрационные измерительные инструменты и приспособления
(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы
угольников, мерки);
демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины,
периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др.;
демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели
геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел;
демонстрационные таблицы.

Информационное сопровождение:
•
•
•

Сайт ФИПИ;
Сайт газеты «Первое сентября»;
Сайт «uztzt».

