
АННОТАЦИЯ 

 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «Математика »  

5-9 классы 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования(Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / М-во образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2011. (Стандарты 

второго поколения). Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010. 

№1897), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Фундаментального ядра содержания общего образования, примерных программ 

основного общего образования, Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования. Программа включает следующие 

разделы: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, описание 

места учебного предмета в учебном плане, результаты изучения курса (личностные, 

межпредметные и предметные), содержание  курса, тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся и описание 

материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Обучение математике является важнейшей составляющей основного общего 

образования и призвано развивать логическое мышление и математическую интуицию 

учащихся, обеспечить овладение учащимися умениями в  решении различных 

практических и межпредметных задач.  Математика входит в предметную область 

«Математика и информатика». 

Основными целями обучения математики в школе являются: развитие личности 

школьника средствами математики, подготовка его к продолжению обучения и к 

самореализации в современном обществе. 

Достижение перечисленных целей предполагает решение  следующих задач: 

– формирование мотивации изучения математики, готовности и способности учащихся 

к саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной 

траектории в изучении предмета; 

– формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

– формирование специфических для математики  стилей мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе, в частности, логического, 

алгоритмического и эвристического; 

– освоение в ходе изучения математики специфических  видов деятельности, таких как 

построение математических моделей, выполнение инструментальных вычислений, 

овладение символическим языком предмета и др.; 

– формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 



задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, использовать компьютерные 

программы, Интернет при ее обработке; 

– овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством описания и 

исследования явлений окружающего мира; 

– овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

решения задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования; 

– формирование научного мировоззрения; 

– воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Общая характеристика курса 

Курсы математики для 5-6 классов и алгебры для 7-9 классов складывается из 

следующих содержательных компонентов: арифметики, алгебры, элементов 

комбинаторики и теории вероятностей, статистики и логики.  

В 5–6 классах основное внимание уделяется арифметике и формированию 

вычислительных навыков, наглядной геометрии, в 7–9 классах – алгебре и элементам 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики.  

В своей совокупности они учитывают современные тенденции отечественной и 

зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным 

образованием цели на информационно ёмком и практически значимом материале.  

В курсе алгебры выделяются основные содержательные линии: арифметика, алгебра, 

функции, вероятность и статистика, логика и множества, математика в историческом 

развитии. 

Раздел «Арифметика» призван способствовать приобретению практических 

навыков вычислений, необходимых для повседневной жизни. Он служит базой для всего 

дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и формированию 

умения пользоваться алгоритмами. Развитие понятия о числе в основной школе связано с 

изучением натуральных, целых, рациональных и иррациональных чисел, формированием 

представлений о действительных числах. 

Раздел «Алгебра» нацелен на формирование математического аппарата для решения 

задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как  языка для построения математических моделей, 

процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры 

является развитие алгоритмического  мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Основным понятием алгебры является 



«рациональное выражение».  

В разделе «Функции» важной задачей является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений о 

роли математики в развитии цивилизации. Изучение этого материала способствует 

освоению символическим и графическим языками, умению работать с таблицами. 

Раздел «Вероятность и статистика» является обязательным компонентом 

школьного образования, усиливающим его прикладное значение. Этот 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 разных 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 

стохастического мышления. 

Раздел «Логика и множества» служит цели овладения учащимися элементами 

математической логики и теории множеств, что вносит важный вклад в развитие 

мышления и математического языка.  

Раздел «Математика в историческом развитии»  способствует повышению 

общекультурного уровня школьников, пониманию роли математики в общечеловеческой 

культуре, значимости математики в развитии цивилизации и современного общества. 

Время на изучение этого раздела дополнительно не выделяется, усвоение его не 

контролируется, хотя исторические аспекты вплетаются в основной материал всех 

разделов курса. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный план на изучение математики в 5-6 классах отводит 

5 ч в неделю в течение двух лет, всего 350 уроков. На изучение алгебры в 7-9 классах 

основной школы выделяется 3 ч в неделю в течение трех лет обучения, всего 315 уроков. 

Учебное время может быть увеличено до 4 уроков в неделю за счет вариативной части 

Базисного плана. 

 

Планируемые результаты  

Программа предполагает достижение выпускниками основной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В личностных результатах сформированность: 



– ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к 

самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной деятельности 

и личностного смысла изучения математики, заинтересованность в приобретении и 

расширении математических знаний и способов действий, осознанность построения 

индивидуальной образовательной траектории; 

– коммуникативной компетентности в общении, в учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности по предмету, которая выражается в умении ясно, 

точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать 

аргументацию и вести конструктивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а 

также  понимать и уважать позицию собеседника, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов; 

– целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки  и общественной практики.  

– представления об изучаемых математических понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.  

– логического мышления: критичности (умение распознавать логически 

некорректные высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, 

постановка задач, формулировка проблем, исследовательский проект и др.). 

 

В метапредметных результатах сформированность: 

– способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской 

деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

– умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

– умения находить необходимую информацию в различных источниках (в 

справочниках, литературе, Интернете), представлять информацию в различной форме 

(словесной, табличной, графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать 

информацию в соответствии с познавательными или коммуникативными задачами; 

– владения приемами умственных действий: определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых и причинно-следственных связей, построения 

умозаключений индуктивного, дедуктивного характера или по аналогии; 

– умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции, взаимодействовать в группе, 

выдвигать гипотезы, находить решение проблемы, разрешать конфликты на основе 

согласования позиции и учета интересов, аргументировать и отстаивать свое мнение. 



 

В предметных результатах сформированность: 

– умений работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический, табличный), доказывать математические утверждения; 

– умения использовать базовые понятия из основных разделов содержания (число, 

функция, уравнение, неравенство, вероятность, множество, доказательство и др.); 

– представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел;  практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, вычислительной культуры; 

– представлений о простейших геометрических фигурах, пространственных телах и 

их свойствах; и умений в их изображении; 

– умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов простейших геометрических фигур; 

– умения использовать символьный язык алгебры, приемы тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, неравенств и их систем; 

идею координат на плоскости для интерпретации решения уравнений, неравенств и их 

систем; алгебраического аппарата для решения математических и нематематических 

задач;  

– умения использовать систему функциональных понятий, функционально-

графических представлений для описания и анализа реальных зависимостей; 

– представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 

– приемов владения различными языками математики (словесный, символический, 

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

– умения применять изученные понятия, аппарат различных разделов курса к 

решению межпредметных задач и задач повседневной жизни. 

 


