
Аннотация к рабочей программе по математике 
 

Статус документа 

Рабочая программа по математике разработана   в соответствии со следующими документами: 
 

 Федеральным    государственным    образовательным    стандартом    основного    общего 

образования,   утверждённым  приказом МО Н РФ  1897 от 17.12.2010г. (с изменениями); 

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ СОШ № 

20, 

 Учебным планом МБОУ СОШ № 20, 

 Положением об рабочей  программе МБОУ СОШ № 20 по предметам основного общего 

образования, реализующих ФГОС, 

 Программой     основного  общего  образования  по  математике  («Стандарты  второго 

поколения».  Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы. 

Структура документа 
      Рабочая программа включает в себя следующие элементы:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 Содержание учебного предмета; 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
 

Задачи: 

 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. 
 

Содержание математического образования в основной школе формируется на основе 

фундаментального ядра школьного математического образования. Оно в основной школе 

включает следующие разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, 

геометрия. Наряду с этим в него включены два дополнительных раздела: логика и множества, 

математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих 

разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 

основные разделы содержания математического образования на данной ступени обучения. 
 

УМК : 
 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 
Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 

Математика 5 
 

5 класс 
ИОЦ Мнемозина 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 
Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 

Математика 6 
 

6 класс 
ИОЦ Мнемозина 

Алгебра (учебный предмет) 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 
Нешков К.И. и др. / Под ред. 
Теляковского С.А. 

Алгебра 7 класс Издательство 
Просвещение 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 
Нешков К.И,  и др. / Под ред. 
Теляковского С.А. 

Алгебра 8 класс ИОЦ Мнемозина 



Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 
Нешков К.И, Феоктистов И.Е. ,  и 
др. / Под ред. Теляковского С.А.. 

Алгебра 9 класс ИОЦ Мнемозина 

Геометрия (учебный предмет) 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 
7-9 классы 

 

7-9 класс 
Издательство 
«Просвещение» 

 


