
Аннотация 

к рабочей программе по математике 5-9 классов  

 

Рабочая программа по математике основного общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области  средней 

общеобразовательной школы №1 «Образовательный центр»  имениГероя Советского 

Союза Ганюшина П.М. с. Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской 

областии составлена на основании следующих нормативно-правовыхдокументов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.10 №1897 

3. Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  ГБОУ СОШ 

№1 «Образовательный центр» с. Сергиевск. 

 

       Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование 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 дляадаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интересак математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении:  

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначальногоопыта 

математическогомоделирования; 

• 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 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития,формирования механизмов 

мышления, характерны для математической деятельности. 

      На изучение математики в основной школе выделяется 850 часов. В каждом классе – 

170 часов в год (5 ч. в неделю (из нихв 7-9 классах 3 ч. - алгебра и 2 ч. - геометрия), 34 

учебные недели).  

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты, 

содержание учебного предмета. 

Срок реализации программы  - 5 лет. 
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