Аннотация к рабочей программе по предмету "Математика"
5-9 класс
Рабочая программа разработана в соответствии с:
 Федеральным законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.12 № 273-ФЗ;
 Требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденными приказом Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования" (с
изменениями, утв. приказом Минобрнауки от 29 декабря 2014 г. № 1644);
с учетом:
 Примерной основной образовательной программы основного общего
образования;
 Авторской с программой Мерзляк А.Г. Математика: программы: 5 – 9 классы А.Г.
Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко – 2е издание, доработанное – М. Вента –
Граф , 2013;

 Учебным планом МОУ Ветлужская школа №1;
 Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
организациях, реализующих программы общего образования;
Учебный план основного общего образования:
5 класс – 5 часов в неделю
6 класс – 5 часов в неделю
7 класс – 5 часов в неделю
8 класс – 5 часов в неделю
9 класс – 5 часов в неделю
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной
программы основного общего образования:
личностные:
 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;
 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
конкретизировать примеры;
 первоначального представления о математической науке как сфере человеческой
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации,
осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки, патриотизма,
уважения к Отечеству
 критичности
мышления, умения
высказывания, отличать гипотезу от факта;

распознавать

логически

некорректные

креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении
арифметических задач;


умения
деятельности;
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процесс

и
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формирования способности к эмоциональному восприятию математических
объектов, задач, решений, рассуждений


метапредметные:
умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;


способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;




умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;

 способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения
учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;
 умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;
 умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли
участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций
и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение;


 формирования учебной и общепользовательской компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентностей);
 первоначального представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники;

развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в
окружающей жизни;


умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;


умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;


умения выдвигать гипотезы при
необходимости их проверки;


решении

учебных задач и понимания

 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для
решения учебных математических проблем;
 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение
задач исследовательского характера;

предметные:
1)осознание значения математики для повседневной жизни человека;
2)представления о математической науке как сфере математической деятельности, об
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
3)умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать
различные языки математики (словесный, символический, графический), развития
способности обосновывать суждения, проводить классификацию;
4) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби,
процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол,
многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах
их изучения;
5)практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению
математических и нематематических задач, предполагающие умения:
 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными
дробями положительными и отрицательными числами;


решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью уравнений;



изображать фигуры на плоскости;



использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира;



измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур



распознавать и изображать равные и симметричные фигуры;

проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать
прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения;


 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул,
выражений, уравнений;
 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять
координаты точек;
 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы
(столбчатой или круговой), в графическом виде;


решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов.

