
Аннотация 

к рабочей программе по математике 

основного общего образования (ФГОС ООО) 

 

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. 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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 и информатика" 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. 

 

Срок освоения программы учебного предмета «Математика» 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Математика» на этапе 

основного общего образования составляет 5 лет. Продолжительность учебного года 5- 9 класс не 

менее 34 недель. Продолжительность  урока 40 минут. 

Формы реализации 

 

Основной формой обучения является урок: урок овладения новыми знаниями; 

урок формирования и совершенствования умений и навыков; урок обобщения и 

систематизации знаний; урок закрепления и повторения знаний; контрольно – проверочный 

урок;  комбинированный урок, интегрированный урок. 

 

Методы обучения. 

 

Словесный; наглядный; практический; репродуктивный; частично – поисковый 

(эвристический);   информационно-развивающий;  метод проблемного изложения; метод 

 

 

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. 


