
Аннотация к рабочей программе по математике (ФГОС) 

5-9 класс 

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». 

 

Основные цели курсаматематики 5—9 классов в соответствии с Федеральным образовательным 

стандартом основного общего образования являются:  

 осознание значения математики в повседневной жизни человека;  

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;  

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления».  

Усвоенные в курсе математики основной школы знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин в 

основной и старшей школе, но и для решения практических задач в повседневной жизни. 

 

Достижение перечисленных целей предполагает решение следующих задач: 

 формирование мотивации изучения математики, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальнойтраектории 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 еѐ 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. 

 

Содержание курса математики строится на основе системно-деятельностного подхода, 

принципов разделения трудностей, укрупнения дидактических единиц, опережающего 

формирования ориентировочной основы действий, принципов позитивной педагогики. 

Системно-деятельностный подход предполагает ориентацию на достижение цели и основного 

результата образования — развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира, активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному  образованию; разнообразие 

индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося. 



Принцип разделения трудностей. Математическая деятельность, которой должен овладеть 

школьник, является комплексной, состоящей из многих компонентов. Именноэта 

многокомпонентность является основной причиной испытываемых школьниками трудностей. 

Концентрация внимания на обучении отдельным компонентам делает материал доступнее. 

Для осуществления принципа необходимо правильно и последовательно выбирать 

компоненты для обучения. Если некоторая математическая деятельность содержит в себе 

творческую и техническую компоненту, то, согласно принципу разделения трудностей, они 

изучаются отдельно, а затем интегрируются. 

Например, в 7 классе решение текстовых задач разбито на отдельные пункты. Сначала 

ученики учатся составлять уравнения к текстовым задачам, а затем — решать уравнения и доводить 

решения текстовых задач до ответа. 

Когда изучаемый материал носит алгоритмический характер, для отработки и осознания 

каждого шага алгоритма в учебнике составляется система творческих заданий. Каждоеследующее 

задание в системе опирается на результат предыдущего, применяется сформированное умение, 

новое знание.Так постепенно формируется весь алгоритм действия. 

Принцип укрупнения дидактических единиц. Укрупнѐнная дидактическая единица (УДЕ) — это 

клеточка учебного процесса, состоящая из логически различных элементов,обладающих в то же 

время информационной общностью. Она обладает качествами системности и целостности, 

устойчивостью во времени и быстрым проявлением в памяти. Принцип УДЕ предполагает 

совместное изучение взаимосвязанных действий, операций, теорем. Принцип укрупнения 

дидактических единиц весьма эффективен, например, при изучении формул сокращѐнного 

умножения, формул комбинаторики,прогрессий. 

Принцип опережающего формирования ориентировочной основы действия (ООД) заключается 

в формировании у обучающегося представления о цели, плане и средствахосуществления 

некоторого действия. Полная ООД обеспечивает систематически безошибочное выполнение 

действия в некотором диапазоне ситуаций. ООД составляется учениками совместно с учителем в 

ходе выполнения системы заданий. 

Отдельные этапы ООД включаются в опережающую систему упражнений, что даѐт 

возможность подготовить базу для изучения нового материала и увеличивает время на его 

усвоение. 

Принципы позитивной педагогики заложены в основу педагогики сопровождения, поддержки и 

сотрудничества учителя с учеником. Создавая интеллектуальную атмосферу гуманистического 

образования, учителя формируют у обучающихся критичность, здравый смысл и рациональность. В 

процессе обучения учитель воспитывает уважением, свободой, ответственностью и участием. В 

общении с учителем и товарищами по обучению передаются, усваиваются и вырабатываются 

приѐмы жизненного роста как цепь процедур самоидентификации, самоопределения, 

самоактуализации и самореализации, в результате которых формируется творчески-позитивное 

отношение к себе, к социуму и к окружающему миру в целом, вырабатывается жизнестойкость, 

расширяются возможности и перспективы здоровой жизни, полной радости и творчества. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Курсы математики для 5—6 классов, алгебры для 7—9 классов и геометрии 7-9 классов 

складываются из следующих содержательных компонентов: арифметики, алгебры, элементов 

комбинаторики и теории вероятностей, статистики и логики, геометрии. 

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 и геометрии. 

В своей совокупности они учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной 

школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным  образованием цели на 

информационно ѐмком 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 подчѐркивает 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, преждевсего, для 

формирования функциональной грамотности — умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностных характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчѐты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащимся осуществлять рассмотрение разных случаев, перебор и подсчѐт 

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 «Геометрия» нацелен на формирование образного геометрического мышления. 

Изучение основ геометрии позволит обучающимся познакомиться со свойствами геометрических 

фигур, освоить действия с векторами и координатами. 

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 всехразделов 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 340 уроков. На изучение алгебры в 7—8 классах основной школы 

выделяется 3 ч в неделю в течение трѐх лет обучения, в 9 классе 4ч в неделю всего 340 уроков, На 

изучение геометрии в 7—9 классах основной школы выделяется 2 ч в неделю в течение трѐх лет 

обучения, всего 204 урока. 

 


