
 

Аннотация 

к рабочей программе  

по учебному предмету  

«Математика» 

5-9 классы 
 

  Данная программа является составляющей частью основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ "Гимназия" г. Абакана.  

           Математическое образование — это испытанное столетиями средство 

интеллектуального развития в условиях массового обучения. Такое развитие 

обеспечивается принятым в качественном математическом образовании систематическим, 

дедуктивным изложением теории в сочетании с решением хорошо подобранных задач. 

Успешное изучение математики облегчает и улучшает изучение других учебных 

дисциплин. 

              Математика наиболее точная из наук. Поэтому учебный предмет «Математика» 

обладает исключительным воспитательным потенциалом: воспитывает интеллектуальную 

корректность, критичность мышления, способность различать обоснованные и 

необоснованные суждения, приучает к продолжительной умственной деятельности. 

Для многих школьная математика является необходимым элементом 

предпрофессиональной подготовки.  

Цели и задачи обучения: 
Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• 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 

информационном обществе; 

 • развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 • формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 • развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 • формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 • создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

            Математика (5-6 классы)  ставит следующие основные  задачи курса на этапе  

основного  образования:  

 продолжить формирование у школьников основ теоретического мышления 

(анализа, планирования и рефлексии); 

 на основе рефлексии  начальной школы выделить ключевые предметные 

задачи, которые привели к их созданию, оценить в какой степени имеющиеся способы 



действий позволяют решить эти задачи, проанализировать и сравнить различные модели, 

описывающие эти способы; 

 на основе  обобщения и систематизации материала начальной школы выделить 

общие аспекты понятий  величины и числа; 

 организовать целенаправленную деятельность детей по построению других 

числовых систем (расширение системы натуральных чисел, в конечном счете, всей 

системы действительных чисел); 

 усилить роль моделирования в связи с приобретением моделями качественно 

нового характера (из средства фиксации способов, открытых в предметном плане модели 

становятся источником постановки учебных задач и тем самым – открытия новых 

способов). 

 На этапе 7-9-х классов на первый план в жизни подростка выходит линия 

смыслообразования и  образовательный  процесс должен оказаться созвучен новой 

доминанте – личной инициативе и индивидуализации. Условием реализации этих целей 

являются три сопряженных момента: 

 сведения к минимуму  учительского контроля за ходом  учебной деятельности в 

рамках дисциплин, которые осваивались с начала школы; 

 организация развернутой практики квазиисследования (т.е. учебной 

деятельности) на новом материале и с высокой степенью творческой самостоятельности; 

 организация практики инициативного опробования освоенных способов 

действия в широких задачных контекстах (например, в рамках проектов). 
Соблюдение указанных условий имеет своим следствием три основных момента: 

 освоение программного материала на уровне, позволяющем свободно 

адаптировать освоенные  средства, способы действия к различным контекстам; 

 завершение  формирования «учебной деятельности» как  обобщенного и 

внутренне мотивированного способа освоения понятийного содержания; 

 формирование начальных форм теоретического  мышления (анализ, 

планирование, рефлексия) как  обобщенной мыслительной способности, относительно 

независимой от исходного предметного материала. 

Алгебра и геометрия ставит следующие основные  задачи курса на этапе  основного  

образования:  

  развитие логического, алгоритмического, функционального, вероятностного 

мышления, критичности мышления; формирование общих способов интеллектуальной 

деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимых для различных сфер человеческой деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе (10-11 классы), изучения смежных дисциплин и 

применения их в повседневной жизни; 

 развитие представления о математике, как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта  

математического моделирования. 

В учебном плане МБОУ «Гимназия» на изучение математики в основной школе 

отводит в 5 классах - 5 учебных часов в неделю, в 6-9 классах – 6 учебных часов в 

неделю, в 8-9 классах с углубленным изучением математики - 8 учебных часов в 

неделю. В 5—6 классах изучается предмет «Математика» (интегрированный предмет), в 

7—9 классах параллельно изучаются предметы «Алгебра» и «Геометрия». 

Учитель в рабочей программе самостоятельно распределяет количество часов по темам с 

учетом УМК, особенностей класса, исходя из общего количества уроков согласно учебному  

плану, календарному учебному графику и расписанию уроков МБОУ «Гимназия» на учебный 

год. 


