
 Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Математика»  

для 5-9 классов 
 

Цели изучения математики: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 овладение умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности; 

 интеллектуальное развитие, формирование умений точно, грамотно, аргументировано 

излагать мысли как в устной, так и в письменной форме, овладение методами поиска, 

систематизации, анализа, классификации информации из различных источников (включая 

учебную, справочную литературу, современные информационные технологии); 

 формирование представлений об идеях и методах математики как средства 

моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

5-6 классы 

Предполагаемыми результатами изучения курса математики в 5-6 классах являются 

систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи на 

язык математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии. 

Задачи программы:  

 развитие и углубление вычислительных навыков и умений до уровня, 

позволяющего уверенно применять знания при решении задач математики, 

физики и химии;  

 научить правильно применять знания о функции в старших классах;  

 усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач  

 научить уверенно решать системы уравнений и текстовые задачи с помощью 

систем;  

 изучить курс статистики и теории вероятностей.  

 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми.  

7-9 классы. 

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. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о 

роли математики в развитии цивилизации и культуры. Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей становятся обязательным компонентом школьного 

образования, усиливающим его прикладное и практическое 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 учащемуся 

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. Таким образом, в ходе освоения 

содержания курса учащиеся получают возможность:  

 развивать представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;  

 овладевать символическим языком алгебры, выработать формально- оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  

 изучать свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей;  

 развивать пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами;  

 получать представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

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

вероятностный характер; 

 развивать логическое мышление и речевые умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства;  

 формировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.  


