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            Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика»  

                                            (ФГОС ООО)  

                                                6-9 классы 
    Рабочая       программа       по       математике       составлена       на       основе       

федерального государственного    образовательного    стандарта    основного    общего    

образования    и является     составной     частью     основной     образовательной     

программы     основного общего   образования   МБОУ   «СОШ   села Лорино»».   ».   Её   

характеризует   направленность   на достижение     результатов     освоения     курса     

«Математика»   на личностном уровне по следующим направлениям: гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, трудовое, физическое, экологическое 

воспитание и ценности научного познания;  на предметном и метапредметном уровнях. 

Цели изучения математики в соответствии с требованиями ФГОС ООО: 

-    осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

-    формирование   представлений   о   математике   как   о   методе   познании 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и  явления; 

-    формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

-    формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры,  универсальном языке  науки,  позволяющем  описывать  и изучать реальные 

процессы и явления; 

-    развитие логического и математического мышления; 

-    получение представления о математических моделях; 

-    овладение математическими рассуждениями; 

-    обучение  применению  математических знаний при решении различных 

задач и умению оценивать полученные результаты; 

-    овладение умениями решения учебных задач; 

-    развитие математической интуиции; 

-    развитие     умений     работать     с     учебным     математическим     текстом 

(анализировать,   извлекать   необходимую   информацию),   точно   и   грамотно 

выражать    свои    мысли    с    применением    математической    терминологии    и 

символики,           проводить           классификации,           логические           обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

-    развитие представлений о числе. 

   Целью   рабочей   программы   является   практическая   реализация   требований   ФГОС 

ООО при изучении математики. Рабочая программа обеспечивает преемственность 

начального  общего  и  основного   общего   образования,   конкретизирует   содержание 

предметных   тем,   дает   распределение   учебных   часов   по   разделам   курса   с   учетом 

логики   учебного   процесса,   возрастных   особенностей   учащихся   МБОУ   «СОШ   

села Лорино». 
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      В 6 классах изучается предмет «Математика» (интегрированный предмет), в 7-9 

классах - «Математика» (включающий разделы «Алгебра» и «Геометрия»). 

Содержание математического образования в 6 классах представлено в виде 

следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные 

выражения. Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерение геометрических 

величин», «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», 

«Математика в историческом развитии». Содержание раздела «Арифметика» служит 

базой для дальнейшего изучения учащимися математики и смежных дисциплин, 

способствует развитию вычислительной культуры и логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о 

числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел, обыкновенных и 

десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел. Содержание раздела 

«Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует знания о 

математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению 

формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует 

формированию у учащихся математического аппарата решения задач с помощью 

уравнений. Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения 

геометрических величин» формирует у учащихся понятия геометрических фигур на 

плоскости и в пространстве, закладывает основы формирования геометрической 

«речи», развивает пространственное воображение и логическое мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» — 

обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у 

учащихся функциональной грамотности, умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебора вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен 

для формирования представлений о математике как части человеческой культуры, 

для общего развития школьников, для создания культурно- исторической среды 

обучения. 

  Программа по алгебре составлена с учётом преемственности с примерными 

программами для начального общего образования по математике.  

  Практическая значимость школьного курса геометрии 7-9 классов состоит в том, что 

предметом её изучения являются пространственные формы и количественные 

отношения реального мира. В современном обществе математическая подготовка 

необходима каждому человеку, т.к. математика присутствует во всех сферах 

человеческой деятельности. 

   Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические 

знания и умения необходимы для изучения других школьных дисциплин (физика, 

география, химия, информатика и др.) 

В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения предмета, 

содержание  учебного предмета, тематическое планирование с указанием цифровых и 

электронных образовательных ресурсов по каждой теме. 
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Распределение часов по классам: 6  класс – 170, 7 класс -204 ч., 8 класс -  170 (из них 

102 часа на алгебру, 68 – на геометрию), 9 класс -      165 (из них 99 часа на алгебру, 

66 – на геометрию),       

 Используемые технологии: 

-технологии личностно ориентированного обучения; 

-технологии полного усвоения; 

-технологии обучения на основе решения задач; 

-технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей; 

-технологии проблемного обучения 

-здоровьесберегающие технологии. 

-активные и интерактивные методы обучения; 

-технология развития критического мышления через чтение и письмо; 

-метод проектов; 

-технология уровневой дифференциации; 

-информационно-коммуникационные технологии;  

-игровые технологии; 

-исследовательская технология обучения и др.; 

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о текущем контроле и 

промежуточной аттестации МБОУ « СОШ села Лорино». 

Для реализации программного содержания используется УМК: 

1. Бунимович Е.А.,  Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. и др. Математика ( Арифметика, 

Геометрия), 5 класс, , Москва, Просвещение, 2020 

2. . Бунимович Е.А.,  Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. и др. Математика ( Арифметика, 

Геометрия), 6 класс, , Москва, Просвещение, 2020 

3.Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. Алгебра 7 класс: 

учеб. для общеобразоват. учрежд. / – М.: Просвещение, 2020; 

4.Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. Алгебра 8 класс: 

учеб. для общеобразоват. учрежд. / – М.: Просвещение, 2020; 

5.Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. Алгебра 9 класс: 

учеб. для общеобразоват. учрежд. / – М.: Просвещение, 2020; 

6.Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев: учеб. для общеобразоват. учрежд. / – 

Геометрия 7-9 кл.М.: Просвещение, 2020 
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