
Аннотация  

к рабочей программе по математике   

5-9 классы 

 

Рабочая программа  по математике 5-9 классов составлена на основании нормативно- 

правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года N 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

4. Об утверждении Федерального перечня учебников. 

 

                              Общая характеристика предмета: 

          Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика» обязательной части  учебного плана МБОУ «СОШ №31».  

 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. 

 

Основные задачи реализации содержания: 

 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

  способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

  формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов;  

 воспитывать культуру личности, отношение к математики, как части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Рабочая программа реализуется на уровне основного общего образования (5-9 

классы). Срок реализации программы 5 лет. 

Место предмета в учебном плане: 

          В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №31» на уровне основного общего 

образования на изучение учебного предмета «Математика» отводится: 
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Содержание курса: 
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Разделы и темы программы Кол-во часов по классам 
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1. Числа  144 112 - 8 - 

2. Статистика и теория вероятности - 6 - - 26 

3. Текстовые задачи 21 15 - - 8 

4. Наглядная геометрия 44 23 68 68 68 

5. Последовательности и прогрессии - - - - 23 

6. Уравнения и неравенства - - 39 41 25 

7. Тождественные преобразования 3 - 71 62  

8. 

 
Функции - - 18 10 23 

9. Повторение и систематизация учебного 

материала 

22 14 8 15 17 
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