
Математика  

5 класс 
 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе: 

1. Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.2010 г.) с изменениями (приказ 

Минобрнауки РФ № 1644 от 29.12.2014 г.); 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(решение федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

«8» апреля 2015 года № 1/15); 

3. Учебного  плана МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Шадринска; 

4. УМК Н. Я. Виленкина; 

5. Тематического планирования Н. Я. Виленкина. 

 

 Изучение «Математика» в основной школе должно обеспечить:  

 осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах  становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

 В результате изучения предметной области «Математика» обучающиеся развивают 

логическое и математическое мышление, получают представление о математических моделях; 

овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при 

решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения 

учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

 Математическое образование в 5 классе основной школы складывается из следующих 

содержательных компонентов: алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения 

математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной 

школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 

информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, 

развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и 

взаимодействуют в учебном курсе. 

 Алгебра призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, 

способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

 Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики  становятся обязательным 

компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. 

Это материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – 

умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, 

понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются 

представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой информации, и закладываются 

основы вероятностного мышления. 



 Отметим главные особенности курса, которые отвечают указанным выше направлениям 

совершенствования школьного математического образования:  

• выдвижение на первый план задачи интеллектуального развития учащихся, и, прежде всего, 

таких его компонентов, как интеллектуальная восприимчивость, способность к усвоению новой 

информации, подвижность и гибкость, независимость мышления;  

• создание широкого круга математических представлений и одновременно отказ от 

формирования некоторых специальных математических умений;  

• перенос акцентов с формального на содержательное, развитие понятий и утверждений на 

наглядной основе, повышение роли интуиции и воображения как основы для формирования 

математического мышления и интеллектуальных способностей;  

• формирование личностно-ценностного отношения к математическим знаниям, представления о 

математике как части общечеловеческой культуры, усиление практического аспекта в 

преподавании, развитие умения применять математику в реальной жизни;  

• приведение курса в соответствие с возрастными особенностями учащихся, что выразилось в 

живом языке изложения и в опоре на жизненный опыт учащихся, организации разнообразной 

практической деятельности.  

Важнейшие особенности содержания курса выражаются в следующем:  

• соответствие стандарту школьного математического образования (второго поколения);  

• увеличение удельного веса арифметической составляющей курса;  

• освобождение от излишней алгебраизации;  

• включение в курс наглядно-деятельностной геометрии. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

 Согласно  учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на 

изучение математики на ступени основного общего образования в 5 классах отводится 170 часов 

из расчета 5 ч в неделю (34 учебные недели). 

 Рабочая программа рассчитана на 170 часов.  
 

 


