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Аннотация к рабочей программе по математике
5 класс
Данная
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общего

образования,

планируемыми результатами основного общего образования, с учебным планом на 2020 2021 учебный год. Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях;

примерной программой

по математике основного общего образования, авторской программой по математике Г.В.
Дорофеева, И.Ф. Шарыгина, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др.,

составитель Т.А.

Бурмистрова «Математика, 5-6» М.: Просвещение, 2016 г.
Специфика класса: базовый уровень.
Согласно учебному плану образовательного учреждения на 2020-2021 учебный год в 5
классе на математике отводится по 5 часов в неделю (из федерального компонента - 5 часов
неделю). В 2020-2021 учебном году в 5 классе 35 учебных недель, таким образом,
планируется проведение 175 часов.
Основная цель курса:
- систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и
письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи на
язык математики;
- подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии;
- 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;
- формирование прочной базы для дальнейшего изучения математики;
- формирование логического мышления;
- формирование умения пользоваться алгоритмами;
Задачи курса:
- сформировать, развить и закрепить навыки действий с обыкновенными дробями,
десятичными дробями, рациональными числами;
- познакомить учащихся с понятием процента, сформировать понимание часто
встречающихся оборотов речи со словом «процент»;
- сформировать умения и навыки решения простейших задач на проценты;
- сформировать представление учащихся о возможности записи чисел в различных
эквивалентных формах;
- познакомить учащихся с основными видами симметрии на плоскости и в
пространстве, дать представление о симметрии в окружающем

мире, развить

пространственное и конструктивное мышление;
- создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, связанных с
взаимным расположением прямых и окружностей;

