
 

 
 

Аннотация к рабочим программам по  

«Математике» («Математика», «Алгебра», «Геометрия») за курс ООО (ФГОС). 

 

Краткая характеристика учебного предмета, его функции 

Математика является одним из основных, системообразующих предметов школьного 

образования. В ходе её изучения на ступени основного общего образования школьники осваивают 

основополагающие понятия и идеи, такие, как число, буквенное исчисление, функция, геометрическая 

фигура, вероятность, дедукция, математическое моделирование, т.е. материал, создающий основу 

математической грамотности. Вместе с тем подходы к формированию содержания математического 

школьного образования претерпели существенные изменения, отвечающие требованиям сегодняшнего 

дня. 

Алгебра нацелена 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, для формирования у учащихся 

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 учащихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность развить пространственные 

представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, 

познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами.  

 

 

Цели учебного предмета 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) 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; 

2) в метапредметном направлении 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 



 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

3) в предметном направлении  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

 

Личностные, метапредметные результаты освоения предмета. 

В результате освоения курса математики 6 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 

качеств: 

• независимость и критичность мышления; 

• воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки само-

стоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям.  

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргумен-

ты), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать* 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 



 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических 

объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 

*   Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются 

также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 

Уметь 

Предметная область «Арифметика» 

• Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных 

дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными 

дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и 

дробь — в виде процентов; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения числовых 

выражений (целых и дробных); 

• округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; переводить 

одни единицы измерения в другие; 

• решать текстовые задачи, в том числе связанные с отношениями и с пропорциональностью величин, 

дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необхо-

димости справочных материалов, калькулятора; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Предметная область «Алгебра» 

• Переводить условия задачи на математический язык; использовать методы работы с математи-

ческими моделями; 

• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; 

• определять координаты точки и изображать числа точками на координатной прямой; 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами. 

Предметная область «Геометрия» 

• Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные пространственные тела; 

• в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

• вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по формулам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

Рабочие программы для 5 - 7  классов составлены на основе следующих документов 



 

1. Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего образования 

(Министерство образования и науки Российской Федерации. М. Просвещение. 2011 – 48 с (Стандарты 

второго поколения)  

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. 

Серия: Стандарты второго поколения М: Просвещение. 2011 – 352с.  

3. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е издание, 

переработанное – М. Просвещение. 2011 – 64 с (Стандарты второго поколения)  

4. «Математика». Сборник рабочих программ. [Т.А. Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2013. – 64 с. 

 


