
Аннотация 

к рабочей программе по математики 

основного общего образования 

 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 

№ 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, 31.01.2012 № 

69, от 23.06.2015 № 609), а также на основании Приказа Министерства образования  РФ от  09.03.04 

г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и  примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.02.12 № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

 

 
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

1) овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

2) интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

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

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

3) формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

4) воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Математика» на этапе основного 

общего образования составляет 5 лет. 

Урок по учебному предмету «Математика» проходит 5 раз в неделю по 1 часу. 

Продолжительность урока 40 минут. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (знать/уметь) 
Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе - результаты освоения 

предмета математика в соответствии с требованиями ФК ГОС. 

 

 

Методы обучения. 

 

Словесный;       наглядный; практический;    репродуктивный;        частично    –   поисковый 

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

контроля и самоконтроля. 


