
Аннотация  

на рабочую программу по математике для  5-9 классов.  

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы  

основного общего образования по математике.  

Программа направлена на выполнение требований к результатам основного 

общего образования. 

Основная цель программы:  

1. овладение учащимися системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

2. формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых 

человеку для полноценной жизни, развиваемых математикой: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления,  

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

3. формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

4. воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, формирование понимания значимости математики для научно – 

технического прогресса.   

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:  

- приобретение математических знаний и умений; 

- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного, саморазвития, информационно - технологической, ценностно - 

смысловой) 

Программа составлена с учетом психологических и возрастных особенностей 

учащихся. Содержание построено с учетом принципов преемственности, 

доступности, научности.  В ходе изучения курса обучающиеся развивают навыки 

вычислений с обыкновенными и десятичными дробями,  продолжают знакомиться с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур 

и измерения геометрических величин.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников  

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир 

Данные учебники хорошо зарекомендовали себя, используется в работе уже 

несколько лет. Авторами предложены разнообразные упражнения по всем темам, 

изложенным в учебнике в том числе: задачи повышенной сложности, 

занимательные и развивающие задачи. Этот учебник обеспечивает 

преемственность курсов математики в начальной школе и курсов алгебры и            

геометрии в последующих классах для большинства программ, позволяют 

проводить разноуровневое обучение и качественную подготовку обучающихся к 

изучению курсов алгебры и геометрии (в том числе стереометрии) в старших 

классах, а также смежных дисциплин - физики, химии, географии и других 

предметов. 


