
      Аннотация 

к рабочей программе по математике основного 

общего образования (ФГОСОО) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» (далее Программа) разработана на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования в целях реализации Основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ № 16. 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по предмету «Математика» является усвоение содержания предмета «Математика» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

 

Срок освоения программы учебного предмета «Математика» и объѐм учебного времени. 

 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Математика» на этапе 

основного общего образования составляет 2 года. Продолжительность учебного года 5-6 класс не 

менее 35 недель. В учебном плане количество уроков 5–6 классах – по 5 часов в неделю. Общее  

количество часов 350. 

Продолжительность урока 40 минут. 

Формы реализации. 

Основная форма организации учебного процесса – урок. В планировании учебного 

материала, а также в зависимости от цели урока используются следующие типы и формы 

проведения уроков: 

 урок изучения и первичного закрепления знаний (урок-лекция); 

 урок закрепления новых знаний и выработки умений 

 урок обобщения и систематизации знаний (урок-практикум, урок-зачет); 

 урок применения знаний (урок-исследование); 

 урок-презентация; 

 уроки - создания проблемных ситуаций (противоречие и способ его решения, 

сравнение, обобщение, сопоставление фактов, частично-поисковая работа). 

 

 Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на  

осознание значения математики в повседневной жизни человека; формирование представлений о 

социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки; понимание 

роли информационных процессов в современном мире; формирование представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

 

В результате изучения предметной области "Математика" обучающиеся развивают 

логическое и математическое мышление, получают представление о математических моделях; 

овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при 

решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения 

учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных 



информационных процессах в реальных ситуациях. 

 

Методы обучения. 

Методы и формы обучения: 

 

 элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий; 

 элементы развивающего обучения;  

 диалог, беседа, проблемные задания, выполнение творческих работ, практикумы, работа с 

текстом, работа с иллюстративным материалом, анализ; 

 работа с алгоритмами, работа с таблицей, тренинг; 

 проверочные, контрольные работы, работа с учебником; фронтальный опрос, работа с 

опорным материалом, работа со справочной литературой, математические диктанты.  

 

Технологии обучения широкое использование современных технологий обучения, 

таких как социокультурно - адаптивная, здоровьесберегающая, технология обучения в 

сотрудничестве, ИКТ и проектная методика, игровые технологии, технология 

критического мышления, позволяют интенсифицировать процесс обучения и сделать его 

более увлекательным и эффективным. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения предмета «Математика». 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 

 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории; 

 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 


