
Аннотация 

 к рабочей программе по математике 

 5-9 классы 
Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы по математике и авторской программы А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. 

Якир, Е. В. Буцко  

 Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5-9 классов и реализуется 

на основе следующих документов:  

1. Программы по курсу математики 5–9 классов, созданной на основе единой 

концепции преподавания математики в средней школе, разработанной А.Г. Мерзляком, 

В.Б. Полонским, М.С. Якиром — авторами учебников, включённых в систему «Алгоритм 

успеха»; 

2.Т.Б. Васильева, И.Н. Иванова. Примерная программа основного (полного) общего 

образования по математике. Сборник нормативно-правовых документов и методических 

материалов. – М.: Вентана-Граф, 2007. 

Изучение математики в 5 – 9  классах направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений,   необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса.  

Требования Государственного образовательного стандарта 2004 года определяют 

задачи обучения: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

освоение компетенций: учебно–познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного развития, ценностно – ориентированной и профессионально – трудового 

выбора. 

Актуальность школьного курса математики 5-9  классов состоит в том, что 

предметом её изучения являются пространственные формы и количественные отношения 

реального мира. В современном мире 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 старших классах, а 

также для изучения смежных дисциплин. 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в5-9 классах 

основной школы отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, 

всего 175 часов. (5-9 классы – 5 часов в неделю, всего 875 часов). 

Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, 

печатными пособиями под редакцией А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир , а 

также информационно-коммуникативными средствами, экранно-звуковыми приборами, 

техническими средствами обучения, учебно-практическим и учебно-лабораторным 

оборудованием. 

 


