
Аннотация к рабочей  программе 

учебного предмета «Математика» 

 5-9 классы 

 

 

 Программа по математике построена таким образом, что каждая следующая тема 

органически связана с предыдущей, и созданы условия для повторения ранее изученных 

вопросов на более высоком интеллектуальном уровне. Для реализации принципа 

преемственности учебного материала по математике, организовано повторение учебного 

материала для обобщения и систематизации знаний учащихся, выявления и ликвидации 

имеющихся пробелов.  

Изучение математики в основной  школе  направлено на достижение следующих целей:  

 обеспечение содержания и достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности 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, играющей особую роль в общественном развитии. 

В курсе математики основной школы представлены содержательные линии  «Числа», 

«Текстовые задачи», «Наглядная геометрия»,  «Геометрические фигуры и отношения», 

«Измерения и вычисления», «Геометрические построения и преобразования», «Векторы и 

координаты на плоскости», «Уравнения и неравенства», «Функции», «Тождественные 

преобразования», «Статистика и теория вероятности», «История математики», «Элементы 

теории множеств и математической логики».  В рамках указанных содержательных линий 

решаются следующие задачи: 

 сформировать технику вычислений; 

 систематизировать сведения о числах; сформировать представления о расширении 

числовых множеств  от натуральных до действительных как способе построения 

нового математического аппарата для решения задач окружающего мира и 

внутренних задач математики;  

 сформировать и развить технику алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем;  

 сформировать и систематизировать сведения о функциях, графические умения в 

объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и строить их графики, а 

также  решать уравнения; 

 сформировать систему сведений о свойствах плоских фигур, развить представления 

о геометрических измерениях;  

 развить представления о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

 усовершенствовать математическое развитие до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов 

курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 



 сформировать способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, дать 

представление об особенностях применения математических методов к 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе.  

 сформировать (развить) личностные качества обучающихся, позволяющие им 

самостоятельно выстраивать свою образовательную траекторию, с упорством 

добиваться поставленной цели, без боязни ориентироваться в нестандартных 

ситуациях, добывать нужную информацию. 

 способствовать формированию (развитию) навыков проектной исследовательской 

деятельности; развить и реализовать логические и эвристические способности 

обучающихся в ходе исследовательской работы 

 создать условия для формирования (развития) математических способностей  

обучающихся 

 


