
Аннотация к рабочей  программе по учебным предметам: 

математика, алгебра и геометрия для 5-9 классов  

 

Предметная область «Математика» представлена учебными 

предметами: «Математика» в 5-6 классах по 5ч. «Алгебра» в 7-9 классах – 3ч. 

на базовом уровне, «Геометрия» в 7-9 классах – 2ч на базовом уровне. 

Программа разработана на основе авторской программы основного 

общего образования по математике 5-9 классы. Авторы: Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир М.С., Буцко Е.В. Издательство « Вентана-Граф», 2017 

г. 

По курсу «Алгебра» 7-9 классы Программа разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования,  на 

основе  авторской программы общеобразовательных учреждений  «Алгебра 7 

– 9  классы»  авторы  Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. 

Суворова.  Москва: «Просвещение», 2014г., составитель Бурмистрова Т.А. 

По курсу «Геометрия» 7-9 классы Программа разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования,  на 

основе  авторской программы общеобразовательных учреждений 

 Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. М:, Просвещение, 2016г.  

Курс математики 5–6 классов является фундаментом для 

математического образования и развития школьников, доминирующей 

функцией при его изучении в этом возрасте является интеллектуальное 

развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и 

ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, 

а так же учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения 

знаний учащимися. 

Практическая значимость школьного курса математики 5–6 классов 

состоит в том, что предметом её изучения являются пространственные 

формы и количественные отношения реального мира. В современном 

обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так как 

математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Математика является одним из опорных школьных предметов. 

Математические знания и умения необходимы для изучения алгебры и 

геометрии в 7–9 классах, а так же для изучения смежных дисциплин.  

Одной из основных целей изучения математики является развитие 

мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. С точки 

зрения воспитания творческой личности особенно важно, чтобы в структуру 

мышления учащихся, кроме алгоритмических умений и навыков, которые 

сформулированы в стандартных правилах, формулах и алгоритмах действий, 

вошли эвристические приемы, как общего, так и конкретного характера. Эти 

приёмы, в частности, формируются при поиске решения задач высших 

уровней сложности. В процессе изучения математики также формируются и 

такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 

критичность. 

Для адаптации в современном информационном обществе важным 

фактором является формирование математического стиля мышления, 

включающее в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, 



анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и 

аналогию. Обучение математике даёт возможность школьникам научиться 

планировать свою деятельность, критически оценивать её, принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. В процессе 

изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения 

математических записей, при этом использование математического языка 

позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у 

учащихся представления о математике как части общечеловеческой 

культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса 

уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. 

Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается 

особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на 

сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются 

содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности 

математических методов и области их применения, демонстрация 

возможностей применения теоретических знаний для решения задач 

прикладного характера, на пример решения текстовых задач, денежных и 

процентных расчётов, умение пользоваться количественной информацией, 

представленной в различных формах, умение читать графики. Осознание 

общего, существенного является основной базой для решения упражнений. 

Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. 

Этим раскрывается суть метода, под хода, предлагается алгоритм или 

эвристическая схема решения упражнений определённого типа. Цели и 

задачи программы. Для жизни в современном обществе важным является 

формирование математического стиля мышления, проявляющиеся в 

определенных умственных навыках.  

Роль математической подготовки в общем образовании современного 

человека ставит следующие цели обучения математики в школе: 

содействовать формированию культурного человека, умеющего мыслить, 

понимающего идеологию математического моделирования реальных 

процессов, владеющего математическим языком не как языком общения, а 

как языком, организующем деятельность, умеющего самостоятельно 

добывать информацию и пользоваться ею на практике, владеющего 

литературной речью и умеющего в случае необходимости построить ее по 

законам математической речи. Целью изучения курса математики в 5–

6классах является: систематическое развитие понятий 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 курса: развивать представление о месте и роли вычислений в 

человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения 

устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; научить владеть символическим языком алгебры, 



выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться 

применять их к решению математических и нематематических задач; 

развивать пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; дать 

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 речь – 

умение 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. Учебный 

курс по алгебре построен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом Концепции математического 

образования и ориентирован на требования к результатам образования, 

содержащимся в Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования в соответствии с особенностями 

углублённого уровня изучения математики. В программе также учитываются 

доминирующие идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют 

формированию ключевой компетенции — умения учиться.  

Данная программа ориентирована на реализацию системно-

деятельностного подхода к процессу обучения, который обеспечивает 

соответствие учебной деятельности учащихся их возрасту и 

индивидуальному развитию, а также построение разнообразных 

образовательных индивидуальных траекторий для каждого учащегося, в том 

числе для одарённых детей. Программа направлена на достижение 

следующих целей:  

• формирование целостного представления о современном мире; 

 • развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, а 

также индивидуальности личности;  

• формирование осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории. 

 В построении программы обучения алгебре ведущими 

методологическими ориентирами выступают:  

• интегративный подход к построению обучения в современной школе 

с ориентацией на метапредметные связи и отображение роли школьных 

предметов в целостной картине окружающего мира и исторической 

ретроспективе; 

 • современные концепции математического образования в 

общеобразовательной школе; 

 • принцип личностно ориентированного развивающего обучения.  



Программа реализует авторские идеи развивающего обучения 

алгебре, которое достигается особенностями изложения теоретического 

материала и системой упражнений на сравнение, анализ, выделение главного, 

установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо 

акцентируется содержательное раскрытие алгебраических понятий, 

толкование сущности математических методов и области их применения, 

демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения 

разнообразных задач прикладного характера. 

Учебный курс по геометрии построен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта с учетом Концепции 

математического образования и ориентирован на требования к результатам 

образования, содержащимся в Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования в соответствии с особенностями 

углублённого уровня изучения математики. 

В программе также учитываются доминирующие идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности 

и способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться.  

Данная программа ориентирована на реализацию системно-

деятельностного подхода к процессу обучения, который обеспечивает 

соответствие учебной деятельности учащихся их возрасту и 

индивидуальному развитию, а также построение разнообразных 

образовательных индивидуальных траекторий для каждого учащегося, в том 

числе для одарённых детей. Программа направлена на достижение 

следующих целей:  

• формирование целостного представления о современном мире; 

 • развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, а 

также индивидуальности личности;  

• формирование осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории. В построении программы обучения геометрии 

ведущими методологическими ориентирами выступают: • интегративный 

подход к построению обучения в современной школе с ориентацией на 

метапредметные связи и отображение роли школьных предметов в целостной 

картине окружающего мира и исторической ретроспективе; 

 • современные концепции математического образования в 

общеобразовательной школе;  

• принцип личностно ориентированного развивающего обучения. 

Программа реализует авторские идеи развивающего изучения 

геометрии, которое достигается особенностями изложения теоретического 

материала и системами упражнений на доказательство, построение, 

сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируется 

содержательное раскрытие геометрических понятий, толкование сущности 

математических методов и области их применения, демонстрация 

возможностей применения теоретических знаний для решения 

разнообразных задач прикладного характера. 


