
Аннотация к рабочей программе по математике на 2015-2016 учебный год

Математика. 5 класс

 Рабочая программа по математике составлена на основании следующих нормативно-
правовых документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО) 

2. Концепции модернизации Российского образования на период 2010 года (Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 года № 1756 - р)

 3. Примерных и авторских программ основного общего, среднего общего образования по 
математике.

 Преподавание ведётся по учебнику авторов для 5 класса Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 
Якир М.С., Математика, 5 класс. ФГОС, М.: 2014

 Программа рассчитана на изучение математики по 5 часов в неделю в 5 классе, всего 170 
часов в учебном году. Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, 
экспресс-контроля, тестов, графических и математических диктантов, само и 
взаимоконтроля; итоговая аттестация – контрольная и итоговая контрольная работа. 

Математика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых
для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, 
способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Цели обучения:

 В направлении личностного развития:

 - развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту; 

- формирование у учащихся 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 современном 
информационном обществе;

 -развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

В метапредметном направлении:

 -развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности; 

- создание условий для приобретения первоначального опыта математического 
моделирования;

-формирование общих способов математической деятельности ; 

В предметном направлении: 



- формирование вычислительных навыков (действия с натуральными, десятичными и 
обыкновенными дробями); 

- формирование умений решать прикладные текстовые задачи арифметическим и 
алгебраическим методами;

 - формирование начальных представлений о геометрических фигурах и их свойствах;

 В личностном направлении:

- развитие критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 
преодолению трудностей;

 - воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

Аннотация к рабочей программе по математике 
Настоящая  программа  по  математике  составлена  на  основе  федерального

компонента  государственного  стандарта  основного   общего  образования,  примерных
программ по  математике,  примерной программы общеобразовательных учреждений по
алгебре и геометрии 7–9 классы. Рабочая программа ориентирована на преподавание по
учебнику «Математика 6», «Алгебра 7», «Алгебра 8», «Алгебра 9» под редакцией 
С.М.Никольского серии «МГУ-школе», Москва «Просвещение» 2010 и на преподавание
по  учебнику  «Геометрия  7-9»  под  редакцией  Л.С.Атанасяна,  Москва  «Просвещение»
2010.

Программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательного
стандарта и даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Цель изучения:
 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;

 развитие вычислительных  и  формально-оперативных  алгебраических  умений  до
уровня,  позволяющего  уверенно  использовать  их при  решении задач  математики  и
смежных  предметов  (физика,  химия,  основы  информатики  и  вычислительной
техники),  усвоение  аппарата  уравнений  и  неравенств  как  основного  средства
математического моделирования прикладных задач,  осуществление функциональной
подготовки  школьников.  В  ходе  изучения  курса  учащиеся  овладевают  приёмами
вычислений на калькуляторе.

Общая характеристика учебного предмета
Математическое  образование  в  основной  школе  складывается  из  следующих

содержательных  компонентов  (точные  названия  блоков):  арифметика;  алгебра;
геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики.



В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране,
учитывают  современные  тенденции  отечественной  и  зарубежной  школы  и  позволяют
реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком
и  практически  значимом  материале.  Эти  содержательные  компоненты,  развиваясь  на
протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют
в учебных курсах.

Арифметика  призвана  способствовать  приобретению  практических  навыков,
необходимых  для  повседневной  жизни.  Она  служит  базой  для  всего  дальнейшего
изучения  математики,  способствует  логическому  развитию  и  формированию  умения
пользоваться алгоритмами.

Алгебра Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата
для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности.  Язык
алгебры подчеркивает  значение  математики как  языка  для  построения  математических
моделей,  процессов  и  явлений  реального  мира.  Одной  из  основных  задач  изучения
алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для
освоения  курса  информатики;  овладение  навыками  дедуктивных  рассуждений.
Преобразование  символических  форм  вносит  свой  специфический  вклад  в  развитие
воображения,  способностей  к  математическому  творчеству.  Другой  важной  задачей
изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как
важнейшей  математической  модели  для  описания  и  исследования  разнообразных
процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для
формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации
и культуры.

Геометрия—  один  из  важнейших  компонентов  математического  образования,
необходимый  для  приобретения  конкретных  знаний  о  пространстве  и  практически
значимых  умений,  формирования  языка  описания  объектов  окружающего  мира,  для
развития  пространственного  воображения  и  интуиции,  математической  культуры,  для
эстетического  воспитания  обучающихся.  Изучение  геометрии  вносит  вклад  в  развитие
логического мышления, в формирование понятия доказательства.

Элементы  логики,  комбинаторики,  статистики  и  теории  вероятностей
становятся  обязательным  компонентом  школьного  образования,  усиливающим  его
прикладное  и  практическое  значение.  Этот  материал  необходим,  прежде  всего,  для
формирования  функциональной  грамотности  –  умений  воспринимать  и  анализировать
информацию,  представленную  в  различных формах,  понимать  вероятностный характер
многих  реальных  зависимостей,  производить  простейшие  вероятностные  расчёты.
Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев,
перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.

При  изучении  статистики  и  теории  вероятностей  обогащаются  представления  о
современной картине  мира и  методах его  исследования,  формируется  понимание  роли
статистики  как  источника  социально  значимой  информации,  и  закладываются  основы
вероятностного мышления.

Таким  образом,  в  ходе  освоения  содержания  курса  учащиеся  получают
возможность:

развить  представление  о  числе  и  роли  вычислений  в  человеческой  практике;
сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных
вычислений, развить вычислительную культуру;

овладеть  символическим  языком  алгебры,  выработать  формально-оперативные
алгебраические  умения  и  научиться  применять  их  к  решению  математических  и
нематематических задач;

изучить  свойства  и  графики  элементарных  функций,  научиться  использовать
функционально-графические  представления  для  описания  и  анализа  реальных
зависимостей;



развить  пространственные  представления  и  изобразительные  умения,  освоить
основные  факты  и  методы  планиметрии,  познакомиться  с  простейшими
пространственными телами и их свойствами;

получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных  способах  их  изучения,  об  особенностях  выводов  и  прогнозов,  носящих
вероятностный характер;

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения,
проводить  несложные  систематизации,  приводить  примеры  и  контрпримеры,
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;

сформировать  представления  об изучаемых  понятиях  и  методах  как  важнейших
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.

Программы разработаны на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта , основного общего образования и среднего общего 
образования с утвержденного приказом министерства образования РФ от 05. 03.2004 года 
№ 1089

      Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и
даёт распределение учебных часов по разделам курса.
      Программа выполняет две основные функции:
     1.  Информационно-методическая  функция  позволяет  всем  участникам
образовательного  процесса  получить  представление  о  целях,  содержании,  общей
стратегии  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами  данного  учебного
предмета.

      2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 
наполнения промежуточной аттестации учащихся. 
     Основные линии содержания – арифметика; алгебра; геометрия; элементы 
комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики, математического анализа. 
    Стандарт математического образования предусматривает обучение: 5-9 классы на 
базовом уровне; 10-11 классы на базовом и на профильном уровне.
     В  9  классе МБОУ «СОШ № 19» математика изучаетсяна базовом уровне. В 10 классе 
на базовом и профильном уровне.
    Программа  реализуется  с  помощью  учебно-методических  комплектов,
соответствующих  Федеральным  компонентам  государственного  стандарта  общего
образования: 

      «Алгебра» 9 класс. Авторы: М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В.
Шевкин. Составитель Т. А. Бурмистрова - М. Просвещение, 2012г.

      «Геометрия»  для  7-9  классов,  авторов  Л.С.  Атанасяна,  Л.С.,  В.Ф.  Бутузов,  С.Б.
Кодомцев и др. – М.: Просвещение; 

      «Алгебра и начала анализа» 10-11 классы. Авторы: М. Никольский, М. К. Потапов, Н.
Н. Решетников, А. В. Шевкин. Составитель Т. А. Бурмистрова - М. Просвещение, 2012г.

       «Геометрия» 10-11 авт. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Учебник 
общеобразовательных учреждений. – М: «Просвещение» 2012г.
      Изучение содержательных компонентов математики ведётся по блочной системе.

Математика включена  в базовую часть, является одной из основополагающих дисциплин.



        Согласно государственному образовательному стандарту изучение математики в 
школе направлено на достижение следующих   целей:
- обеспечение конституционного права граждан РФ на получение качественного 
образования;

-  повышение качества образования ;

-  обеспечение  достижения обучающимися результатов обучения в соответствии  с 
федеральными государственными образовательными стандартами.

Задачи образовательного процесса:

-овладение устным и письменным  математическим языком , математическими знаниями 
и умениями , необходимыми для изучения школьных естественно- научных  дисциплин , 
для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном 
уровне;

-- развитие логического мышления,  алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей
на уровне, необходимом  для продолжения  образования и для самостоятельной 
деятельности;

- воспитание средствами математики культуры личности : знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики  для 
общественного процесса.

В программу включены следующие элементы развивающей системы образования: 
ориентировано- личностный подход, развитие мыслительной, творческой деятельностей.

Формы уроков: классно- урочная, лекция, зачет, защита  проектов, практикумы, уроки 
контроля ,презентации.

 В результате изучения математики выпускник должен знать:

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике, 
широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию
процессов и явлений в природе и обществе;

- значение математики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования 
и развития математической науки;

- идем расширения числовых множеств как способа построения нового математического 
аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 
построения моделей реальных процессов и ситуаций;

- универсальный характер законов логики математических рассуждений,  их 
применимость в различных областях человеческой деятельности;

- различие требований ,  предъявляемых к доказательствам в математике, естественных , 
социально- экономических и гуманитарных науках, на практике;

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей  окружающего мира.



 Общая трудоемкость дисциплины ( неделя) :

9-е  классы- 5 часов;

10-11 класс-  4 часа базовый уровень и 6 часов профильный уровень.


	Аннотация к рабочей программе по математике

