Аннотация к рабочей программе по математике для 5-9-х классов
Рабочая программа по математике для 5-9-х классов составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, Основной образовательной программы основного общего
образования.
Рабочая программа обеспечивает реализацию Федерального государственного
образовательного стандарта.
Рабочая программа по математике соответствует УМК для 5–9-го классов автора
А.Г. Мордкович и др., УМК 7-9-го классов автор Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов,
С.Б.Кадомцев.
Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования
по предмету математика (далее - Программы) является усвоение содержания предмета
математика и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования.
Главными задачами реализации Программы являются:
• последовательное формирование представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и
современного общества;
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту; развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; развитие представлений о математике как форме описания и
методе познания действительности;
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения
образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни.
Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются ее
ролью в развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного
человека. Роль математической подготовки в общем образовании современного
человека ставит следующие цели обучения математике в школе:
Целью изучения курса математики в 5-6 классах является 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. Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных
рассуждений. В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с
натуральными числами, овладевают навыками с обыкновенными и десятичными дробями,
положительными и отрицательными числами, получают представление об использовании
букв для записи выражений и свойств арифметических действий, составлении уравнений,
продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения
геометрических фигур.
Целью изучения курса алгебры в 7 - 9 классах является развитие
вычислительных умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при
решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и
неравенств как основного средства математического моделирования задач, осуществление
функциональной подготовки школьников. Курс характеризуется повышением
теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли теоретических обобщений и

дедуктивных заключений. Прикладная направленность раскрывает возможность изучать и
решать практические задачи.
Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое
изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных
представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого
для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах.
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации по
предмету математика следующие:
Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего
учебного года и представляет собой процедуру проверки знаний учащихся в соответствии
с образовательной программой соответствующего уровня, обеспечивает оперативное
управление обучением учащихся и его корректировку.
Формы и периодичность текущего контроля успеваемости учащегося учитель
определяет в соответствии с учебной программой предмета с учетом контингента
учащихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных
технологий, отражает в рабочей программе.
Промежуточная аттестация учащихся проводиться в соответствии с «Положением о
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся»

