
Аннотация к рабочей программе по математике в 5 классе 

Рабочая программа по математике для 5 класса по УМК А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонского, М.С. Якира. 

Примерная рабочая программа по математике для обучающихся 5—9 

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. 

Для реализации программного содержания используются:  

1. Мерзляк А.Г. и др. Математика: 5 класс : учебник для 

общеобразовательных учреждений  

2. Мерзляк А.Г. и др. Математика: 5 класс, дидактические материалы: 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений  

3. Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир: Математика: 5 

класс : методическое пособие  

Приоритетными целями обучения математике в 5—9 классах являются:  

— формирование центральных математических понятий (число, 

величина, геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), 

обеспечивающих преемственность и перспективность математического 

образования обучающихся; 

— подведение обучающихся на доступном для них уровне к 

осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание 

математики как части общей культуры человечества; 

— развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, познавательной активности, исследовательских умений, 

критичности мышления, интереса к изучению математики; 

— формирование функциональной математической грамотности: 

умения распознавать проявления математических понятий, объектов и 

закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении 

других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать 

математические модели, применять освоенный математический 

аппарат для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Содержание образования по математике в 5 классе определяет 

следующие задачи:  

• развить представления о натуральном числе, десятичной и 

обыкновенной дроби и роли вычислений в человеческой практике;  



• сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных  

вычислений, развить вычислительную культуру;  

• развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, 

координаты и координатная прямая, процент, упрощение буквенных 

выражений, угол и треугольник, формула и методах решения текстовых 

задач как важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений;  

• получить представление о статистических закономерностях и о 

различных способах их изучения, об особенностях прогнозов, носящих 

вероятностный характер;  

• развить логическое мышление и речь-умение логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, проводить 

примеры, использовать словесный и символический языки математики для 

иллюстрации, аргументации и доказательства.   

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования математика является 

обязательным предметом на данном уровне образования. В 5—9 классах 

учебный предмет «Математика» традиционно изучается в рамках следующих 

учебных курсов: в 5—6 классах — курса «Математика», в 7—9 классах — 

курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и теории вероятностей) и 

«Геометрия». Настоящей программой вводится самостоятельный учебный 

курс «Вероятность и статистика». 

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане 

на изучение математики в 5 классе 5 учебных часов в неделю, всего 170 

учебных часов. 

Практическая значимость школьного курса математики 5 класса 

состоит в том, что предметом её изучения являются пространственные 

формы и количественные отношения реального мира. В современном 

обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так как 

математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности.  

Обучение математике даёт возможность школьникам научиться 

планировать свою деятельность, критически оценивать её, принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения.  

В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного 

выполнения математических записей, при этом использование 

математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 

письменную речь.  

 

  


