
 

    

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

 «Математика» (ФГОС) 5-9 классы  

Программа учебного предмета «Математика» ступени основного общего образования 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы по математике и на основе:  

• Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [сост. Т.А.Бурмистрова]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014;  

• Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н.Макарычева и других. 79 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Н.Г.Миндюк. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014;  

• Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С.Атанасяна и других. 7-9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений / В.Ф.Бутузов. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 2013.  

  

Математика является одним из основных, системообразующих предметов общего 

образования. Такое место математики среди школьных предметов обусловливает и её особую 

роль с точки зрения всестороннего развития личности учащихся. При этом когнитивная 

составляющая данного курса позволяет обеспечить как требуемый государственным стандартом 

необходимый уровень математической подготовки, так и повышенный уровень, являющийся 

достаточным для углубленного изучения предмета.  

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая 

современным представлениям о целях общего образования и уделяющая особое внимание 

личности ученика, его интересам и способностям. Данная программа позволяет обеспечить 

формирование как предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а 

также способствует достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в 

дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и умения для решения различных 

жизненных задач.  

Настоящая программа по математике для ступени основного общего является логическим 

продолжением программы для начального общего образования и вместе с ней составляет 

описание непрерывного курса математики с 1-го по 9-й класс.   

В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися следующими 

видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. 

В соответствии с этими видами компетенций нами выделены главные содержательно-целевые 

направления (линии) развития учащихся средствами предмета «Математика».  

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается осведомлённость 

школьников о системе основных математических представлений и овладение ими необходимыми 

предметными умениями. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

представления: о математическом языке как средстве выражения математических законов, 

закономерностей и т.д.; о математическом моделировании как одном из важных методов 

познания мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: создавать 

простейшие математические модели, работать с ними и интерпретировать полученные 

результаты; приобретать и систематизировать знания о способах решения математических задач, 

а также применять эти знания и умения для решения многих жизненных задач.  

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается 

сформированность умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить аргументированные 



 

рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая её 

критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему 

аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а также умения извлекать 

информацию из разного рода источников, преобразовывая её при необходимости в другие формы 

(тексты, таблицы, схемы и т.д.).  

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся 

новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно 

ставить учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на которых будет основываться 

процесс её решения, анализировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и 

неточности, исправлять их и представлять полученный результат в форме, легко доступной для 

восприятия других людей.  

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, её месте 

в системе других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о целостной 

картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об уровне 

развития математики на разных исторических этапах; о высокой практической значимости 

математики с точки зрения создания и развития материальной культуры человечества, а также о 

важной роли математики с точки зрения формировании таких важнейших черт личности, как 

независимость и критичность мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др.  

  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Математика» изучается с 5-го по 9-й класс в 

виде следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс – «Алгебра» и 

«Геометрия». Общее количество уроков в неделю в соответствии с обязательной частью учебного 

плана с 5 по 9 класс составляет 850 часов  (по 5 часов в неделю).  


