
Аннотация к рабочей программе учебного курса «Математика» 5 класс
Рабочая программа по математике для обучающихся 5 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с 
учётом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, 
и традиций российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а 
также целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. 
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития математического 
образования в Российской Федерации. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 
фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 
отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 
необходимых для развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических 
знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, 
восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 
информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в 
своей жизни приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять 
формулы, владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать 
информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях 
неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. Одновременно с 
расширением сфер применения математики в современном обществе всё более важным 
становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных 
навыках. Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, 
пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических 
форм, усвоению идеи симметрии.

 Приоритетными целями обучения математике в 5 классе являются:
продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 
математического образования обучающихся;

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 
активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики; подведение 
обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и 
окружающего мира; формирование функциональной математической грамотности: умения 
распознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять 
освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать 
полученные результаты и оценивать их на соответствие практической ситуации.

Согласно учебному плану в 5 классе изучается интегрированный предмет «Математика», 
который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также 
пропедевтические сведения из алгебры. Учебный план на изучение математики в 5 классе 
отводит не менее 5 учебных часов в неделю, всего  170 учебных часов.


