
Аннотация к рабочей программе по математике 5-9 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» предназначена для изучения 
математики в 5 классе и составлена на основании следующих документов: 
1) федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
17декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» ( в ред. от  «29» декабря 
2014г. №1644, от «31» декабря 2015г. №1577); 

2) примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015) 

Цели изучения: 

В направлении  личностного развития: 
 формирование представлений о математике, как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 
 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способно-

сти к умственному эксперименту; 
 формирование 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 современ-

ном информационном обществе; 
 развитие интереса к математическому творчеству и математических способ-

ностей; 
В метапредметном направлении: 
 развитие представлений о математике как форме описания и методе позна-

ния действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характер-
ных для математики и  являющихся основой познавательной культуры, значимой для 
различных сфер человеческой деятельности; 

В предметном направлении: 
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для про-

должения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 
 создание фундамента для математического развития, формирования меха-

низмов мышления, характерных для математической деятельности. 
 

 Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 
целей основного общего математического образования: 

  формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на 
основе овладения математическими методами познания окружающего мира (умения 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения);  

  развивать основы логического, знаково-символического и 
алгоритмического мышления; пространственного воображения; математической речи; 
умения вести поиск информации и работать с ней;  



 развивать познавательные способности; 
 воспитывать стремление к расширению математических знаний; 
 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества 

личности, необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, 
свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, 
логического мышления, пространственных представлений, способности к преодолению 
трудностей; 

 воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности 
математических способов познания мира, усвоение математических знаний, связей 
математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а 
также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

 


