
Аннотация к рабочей программе по математике 

В ходе  освоения содержания курса математики учащиеся получают 

возможность развить представления о числе и роли вычислений в 

человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения 

устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру. Курс математики строится на индуктивной 

основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический 

материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, математические 

методы и законы формулируются в виде правил. 

Цели обучения: 

 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. 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия над числами, переводить практические задачи на язык математики; 

подготовка обучающихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии. 

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. 

 Общая характеристика учебного предмета 

Изучение учебного предмета предполагает  получение  прочных  умений  

и  навыков  на  примерах,  обеспечивающих дальнейшее применение 

изученного, каждое умение доводить до навыка, как можно чаще побуждая  

учащихся  к  выполнению  самостоятельных  работ  различного  характера:  

математических диктантов,  практических,    контрольных  работ,  зачетов.  

Часть  этих  работ  можно  проводить  в полуустной  форме,  когда  на  одни  

вопросы  учащиеся  отвечают  письменно,  а  на  другие  устно, подняв  руку  

и  дождавшись,  когда  учитель  сможет  подойти  и  выслушать  ответ. 

Целесообразно уделять специальное внимание развитию устной речи.  

Предусматривается  довольно  много  самостоятельных  работ.  

Разрешается  консультироваться с учителем, пользоваться учебником, устно 

давать ответы на некоторые вопросы.  

Контрольные работы  выполняются только письменно, а форма зачета 

может быть разной: одни  ученики  могут  отвечать  устно  по  специальным  

билетам,  а  другие  выполнять  задания  в письменном виде.  

Для формирования творческой активности учащихся предполагаются 

уроки коллективных рассуждений, обсуждений, дискуссий, коллективного 

решения наиболее значимых задач, групповая и парная работа, обучение 

работать  самостоятельно  с  учебником,  справочниками, дополнительной  

литературой,  творческие  задания.  Разработаны  индивидуальные  карточки  

учета  и  коррекции знаний по основным темам. Домашние задания 

предполагаются не только для закрепления изученного материала, но и для 

самостоятельной исследовательской деятельности. Для этого разработаны 

индивидуальные карточки - задания.   

При изучении математики  основное  внимание  уделяется 

формированию широкого  круга практических  навыков  вычислений  

(прочные  навыки  выполнения  действий  над  сравнительно небольшими 

числами, приемы прикидки и оценки результатов действий, проверка 

результата на правдоподобие и др.), а также обучению решению несложных, 

но достаточно разнообразных по ситуациям текстовых задач, а также 

систематическое решение несложных нестандартных задач.  

Решение  задач  такого  рода  является  обязательным  элементом  

обучения,  так  как  при  этом  учащиеся  овладевают  разнообразными  

приемами  мыслительной  деятельности.  Степень  самостоятельности 

учеников при решении указанных задач не так уж важна  (для многих это 

может оказаться непосильным). Главное  здесь – сознание каждым учеником 

приема решения, с помощью которого получен ответ. В каждой теме 

выделяется главное, и исходя из этого четко дифференцирован  материал:  

вычленены  те  задачи,  которые  должны  отрабатываться  и  выполняться  



многократно, и те, которые служат другим целям (развитие, пробуждение 

интереса и др.) и в соответствии с этим не должны дублироваться. Такое 

различие делается явным и для учащихся.  

Большое  внимание  уделяется  накоплению  учащимися  опыта  

геометрической  деятельности,  развитию их  пространственных 

представлений,  глазомера,  наблюдательности. Геометрические понятия 

возникают в естественном контексте из практической деятельности и 

ассоциируются со зрительным образом. Их рассмотрение не предполагает 

формализации, однако способствует накоплению  достаточно  большого  

объема  геометрических  знаний  и  развитию  геометрического мышления. 

Значительное место занимают упражнения, в которых требуется начертить, 

перерисовать, измерить, найти на рисунке или предмете, вырезать, разрезать, 

составить фигуру и др.  

Отработка  основных  умений  и  навыков  осуществляется  на  большом  

числе  несложных, доступных учащимся упражнений. В то же время это не 

означает монотонной и скучной деятельности, так как курс наполняется 

заданиями, разнообразными по форме и содержанию, позволяющими 

применять получаемые знания в большом многообразии ситуаций. 

Необходимо отрабатывать прочные вычислительные навыки.   

Начинается  изучение  новой  содержательной  линии  «Элементы  

логики,  комбинаторики, статистики и теории вероятностей». Предлагается 

естественный и доступный детям этого возраста метод решения 

комбинаторных задач, заключающийся в непосредственном переборе 

возможных вариантов  (комбинаций). Он носит общий характер и применим 

в тех случаях, когда число вариантов невелико.  

Информация о внесенных изменениях. 

В календарно - тематическое планирование внесены изменения  на 

основании того,что в 5 -9 классах учащиеся продолжают осваивать умение 

работать над составлением проектов. Важным этапом в работе над проектами 

является защита проектов, поэтому последние уроки для повторения 

заменены уроками для защиты проектов. 

3. Личностные, предметные и метапредметные результаты 

освоения предмета математики  

Личностные результаты:  

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к урокам математики; 

 понимание роли математических действий в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы 

предметно-исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и 

одноклассников;  

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 



Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и 

инструкцией учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном 

материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения 

учебной задачи,   представленной на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых 

правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила  в  планировании  и контроле 

способа решения; 

 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в 

доступных видах учебно-познавательной   деятельности. 

Познавательные: 

Ученик научится: 

осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника 

и сведения, полученные от взрослых; 

 использовать рисуночные и символические варианты математической 

записи; кодировать информацию в знаково-символической форме; 

 на основе кодирования строить несложные модели математических 

понятий, задачных ситуаций; 

 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, 

наглядное и по представлению, сопоставление и противопоставление), 

понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и 

достаточные признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых 

объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя 

речевые коммуникативные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических 

явлениях в сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 



 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной 

познавательной деятельности. 

При изучении курса математики на базовом уровне  в средней школе 

продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Алгебра», 

«Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия 

«Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных 

линий решаются следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

расширение и систематизация общих сведений о функциях, 

пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения 

функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления. 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 

уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: 

отношения к математике как части общечеловеческой культуры: 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для 



образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного 

изучения математики на этапе среднего общего образования отводится не 

менее 102 часов из расчета 3 часа в неделю.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся 

овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; выполнения 

расчетов практического характера; использования математических формул и 

самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев 

и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих 

результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с 

мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных 

источников. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ДЕСЯТИКЛАССНИКОВ 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать
1
 

 значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широту и в то же время 

ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике 

для формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа; 

  универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности. 

 

 

                                                 
1
  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, 

необходимые для освоения перечисленных ниже умений 


