
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

5-9 классы (ФК ГОС) 
 

Нормативными документами для составления рабочей программы по математике 

для 5-9 классов являются: 

1 Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике (Приказ Министерства образования РФ от 5 

марта 2004 г. N 1089 с изменениями). 

2. Примерная программа по математике основного общего образования. 

3. Образовательная программа МАОУ «Бродовская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Программа реализуется по учебникам: 

Математика 5 класс Виленкин Н.Я. Жохов В.И. Чесноков А.С. Шварцбурд С.И. - 

М: Мнемозина 

Математика 6 класс Виленкин Н.Я. Жохов В.И. Чесноков А.С. Шварцбурд С.И. - 

М: Мнемозина 

Геометрия 7-9 классы. Атанасян Л.С. - М.: Просвещение  

Алгебра 7 класс. Алимов Ш.А. - М.:Просвещение 

 Алгебра 8 класс. Алимов Ш.А. - М.:Просвещение,  

Алгебра 9 клас. Алимов Ш.А. - М.:Просвещение,  

 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• 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. 

 

Специфика курса. 

Математическое образование играет важную роль в практической жизни общества, 

которая связана с формированием способностей к умственному эксперименту. 

Практическая полезность предмета обусловлена тем, что происходит 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным 

человеком, так как овладение математическими знаниями и умениями необходимо для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни. 

Обучение математике дает возможность формировать у учащихся качества 

мышления необходимые для адаптации в современном информационном обществе. 

 

 

 



        Место программы в учебном плане. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики на уровне основного общего 

образования отводится не менее 875 ч из расчета 5 ч в неделю с V по IX класс. 

 

Структура программы. 

1. Пояснительная записка 

2. Содержание программы 

3. Учебно-тематический план 

4. Требования к уровню подготовки выпускников 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

Условия реализации программы. 

Педагогические технологии: 

1) Личностно – ориентированного обучения - в центре всей школьной 

образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий ее развития, реализации ее природных потенциалов; 

2) Технологии проблемного обучения - ориентирована на освоение способов 

самостоятельной деятельности при решении проблемных ситуаций, развитие 

познавательных и творческих способностей обучающихся. На основе этой технологии 

создаётся система вариативных форм самостоятельной исследовательской работы, 

проводимой в учебное и внеучебное время. 

3) Технологии уровневой дифференциации - способствует повышению уровня 

мотивации обучения и познавательного интереса обучающихся. 

4) ИКТ - технология - основанные на использовании в учебном процессе ПК. В 

том числе Интернет-технологии дистанционного обучения. 

5) Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) - 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников. У учащихся 

развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать 

себя, находить и исправлять собственные ошибки.  Реализацию этой технологии 

обеспечивают система вопросов и заданий учебников, специальные рабочие тетради, 

контрольные работы и тесты, возможность выбора заданий для проверки своих знаний; 

6) Технология педагогики сотрудничества - основана на личностно-

ориентированном подходе в обучении и способствует развитию коммуникативных 

умений в отношениях «учитель-ученик», формированию общечеловеческих ценностей 

(человек, личность, доброта, забота, достоинство, труд, коллектив, совесть, честь). 

 


