
Аннотация к рабочей учебной программе  

по математике основного общего образования  
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Учитель математики Фомичева Н.Б. 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, государственной  программы основного общего образования по 

математике, федерального перечня учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, базисного учебного плана, авторского 

тематического планирования учебного материала и требований к результатам 

общего образования, представленных в Федеральном образовательном 

государственном стандарте общего образования, с учетом преемственности с 

примерными программами для начального общего образования, примерной 

программы основного общего образования по математике 5-6 классы 

разработанной Н.А.Ким.  

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, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности 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, формирование понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

Задачи обучения 

- Приобретение математических знаний и умений; 

- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельности; 

- освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, 

информационно-технологической, ценностно-смысловой). 

УМК:И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. Математика-5. (М.: Мнемозина). 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 6 часов в неделю, итого 204 часов за 



учебный год  их них 20 часов резервного времени.  
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Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, государственной  

программы основного общего образования по математике, федерального перечня 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, базисного учебного 

плана, авторского тематического планирования учебного материала и требований к 

результатам общего образования, представленных в Федеральном образовательном 

государственном стандарте общего образования, с учетом преемственности с 

примерными программами для начального общего образования , примерной 

программы основного общего образования по математике 5-6 классы 

разработанной Н.А.Ким.  

Цели обучения: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, развиваемых 

математикой: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание отношения к математике как к части  общечеловеческой 

культуры, формирование понимания значимости математики для научно–

технического прогресса. 

Задачи обучения: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщёнными способами мыслительной, творческой 

деятельности; 

 освоение компетенций (учебно–познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно–

технологической, ценностно–смысловой). 

 

 


