
 

 Актуальность изучения математики в 5 классе:  
Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально - трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, 

поиск смыслов жизнедеятельности. С этой позиции обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и навыков, 

но и как процесс овладения компетенциями. 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 изучения:  
 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: ясность и 

точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 
способность 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, понимание значимости математики для научно-
технического прогресса.  

 систематическое развитие понятия числа;  

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

подготовка обучающихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии.  

 

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;  

ва 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;  

питывать культуру личности, отношение к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.  

 

 



 

 Актуальность изучения математики в 6 классе:  
Практическая значимость школьного курса математики 6 класса обусловлена тем, что объектом изучения служат количественные отношения 

действительного мира. Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, восприятия 

научных и технических понятий и идей. Математика — язык науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, 

происходящие в природе. Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую 

очередь это относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении 

математике в 6 классе способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки арифметического характера необходимы 

для трудовой и профессиональной подготовки школьников. Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

арифметических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, 

о месте арифметики в системе наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного 

мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе.  

В ходе освоения содержания курса математики в 6 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.  

Значимость математики как одного из основных компонентов базового образования определяется ее ролью в современной науке и производстве, а также 

важностью математического образования для формирования духовной среды подрастающего человека.  

Изучение математики направлено на достижение следующих целей:  
 В направлении личностного развития:  

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;  

формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта;  

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;  

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном интеллектуальном обществе;  

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.  

 В метапредметном направлении:  

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 
общества;  

развитие представлений о математике как о форме описания и методе познания действительности;  

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности.  

 В предметном направлении:  

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе, изучения смежных дисциплин, 

применения в  

 



 

повседневной жизни (систематическое развитие числа, выработка умений устно и письменно выполнять арифметические действия над обыкновенными 

дробями и рациональными числами, перевод практических задач на язык математики, подготовка учащихся к дальнейшему изучению курсов «Алгебра» и 
«Геометрия», формирование умения пользоваться алгоритмами);  

создание фундамента для математического развития, формирование механизмов мышления, характерных для математической деятельности.  

 

Изучение учебного предмета «Математика» направлено на решение следующих задач:  
 формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений;  

 формирование универсальных учебных действий, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

 ознакомление с основными способами представления и анализа статистических данных, со статистическими закономерностями в реальном мире, 

приобретение элемен-тарных вероятностных представлений;  

 освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование пространственных представлений;  

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и необходимых человеку для 
полноценного функционирования в обществе;  

 развитие логического мышления и речевых умений: умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 
примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический);  

 развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, воспитание понимания значимости математики для общественного 

прогресса.  

 

 


