
Аннотация к рабочей программе по предмету математика. (ФГОС) 

 

Составители Педагог: Гаврилко.А.А. 

Уровень общего 

образования: 

Основное общее образование 

Категория 

обучающихся: 

 5-6 классы 

Программа 

разработана на 

основе:  

 

- ФГОС (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 

(ред. от 31.01.2012) «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»).  

- Примерная программа основного общего образования по 

математике.  

- Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

- Приказ Минобрнауки России от 8 июня 2015 г. № 576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года. № 253»;  

- Сборник рабочих программ. 5—6 классы : пособие 

для учителей общеобразовательных организаций / 

[сост. Т. А. Бурмистрова]. — 3-е изд. — М. : 

Просвещение, 2014. — 80 с.  

 

-основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Уярская СОШ №4». 

 

Учебно – 

методическое 

обеспечение: 

 Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных 

учреждений под редакцией коллектива авторов: Н.Я. 

Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд 

"Математика 5", издательство "Мнемозина", г. Москва, 2020г. 

В 2 частях. 

Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных 

учреждений под редакцией коллектива авторов: Н.Я. 

Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд 

"Математика 5", издательство "Мнемозина", г. Москва, 2020г. 



В 2 частях. 

Контрольные и самостоятельные  работы по математике: 6 

класс: кучебнику Н.Я. Виленкина идр. ФГОС (к новому  

учебнику)/М.А.Попов.-13-Е изд., М.: Издательство «Экзамен» 

2016г. 

 

 

Объем учебного 

времени: 

 

В учебном плане основной школы  на предмет «Математика» 

5-6 классы  отводится 340 часов (170 ч, 5 ч в неделю).     

В учебном плане основной школы  на предмет «Алгебра»  

7-9классы  отводится 306 часов (102 ч, 3ч в неделю).     

В учебном плане основной школы  на предмет «Геометрия» 

7-9 классы  отводится 204 часов (68 ч, 2 ч в неделю).     

В учебном плане основной школы  на предмет «Математика» 

10 класс отводится 136 часов (136 ч, 4 ч в неделю).     

В учебном плане основной школы  на предмет «Математика» 

10 класс отводится 170часов (170 ч, 5 ч в неделю).     

Цель изучения 

предмета: 

 

Математика является одним из основных, 

системообразующих предметов школьного образования. В 

ходе её изучения на ступени основного общего образования 

школьники осваивают основополагающие понятия и идеи, 

такие, как число, буквенное исчисление, функция, 

геометрическая фигура, вероятность, дедукция, 

математическое моделирование, т.е. материал, создающий 

основу математической грамотности. Вместе с тем подходы к 

формированию содержания математического школьного 

образования претерпели существенные изменения, 

отвечающие требованиям сегодняшнего дня. Изучение 

математики в основной школе направлено на достижение 

целей не только в предметном направлении, но и: 

1. в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, 

культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности 

и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих 



социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей; 

2. в метапредметном направлении 

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в 

развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме 

описания и методе познания действительности, создание 

условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной 

деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой 

деятельности. 

3. в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения обучения в старшей 

школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, 

формирования механизмов мышления, характерных 

для математической деятельности. 

 

 

 

Формы контроля: Виды и формы контроля:  

- стартовая диагностика  



- текущая и тематическая диагностика (в форме устного, 

фронтального опроса, контрольных работ, математических 

диктантов, тестов, проверочных работ  

- промежуточная и итоговая диагностика (итоговая 

контрольная работа, тест).  

Приемы: анализ, сравнение, обобщение, доказательство, 

объяснение.  

Форма организации образовательного процесса:  классно-

урочная система, фронтальный опрос, парная, групповая и 

индивидуальная работа, лекция с элементами беседы, уроки - 

практикумы, самостоятельная работа, беседы, сюжетно-

ролевые игры, игровые практикумы.  

Технологии:  развивающего обучения,  дифференцированного 

обучения, информационно-коммуникативные, 

здоровьесбережения, системнодеятельностный подход, 

технология групповой работы, технология проблемного 

обучения, игровые технологии, обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа) 

 Основные типы учебных занятий: урок изучения нового 

учебного материала; урок закрепления и применения знаний; 

урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

урок контроля знаний и умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


