
Аннотация к рабочим программам по математике для 5-9 классов. 

 

   Рабочие учебные программы по математике составлены на основе Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, утверждѐнного Приказом 

МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089, примерной  программы по математике для 5 - 9 

классов общеобразовательных учреждений, рекомендованной МО и Н РФ; тематического 

планирования,  предложенного: по алгебре - Макарычев Ю.Н.., 

 по геометрии – Погорелов А.В. 

   Программа учитывает традиции российского и зарубежного математического 

образования, современные инновационные методы, анализ передовых педагогических  

технологий и практик. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов  обучения.  

   Программа объединяет теоретические и практические  задания, целостное  восприятие 

математики как науки, связанной с окружающей действительностью, в единую 

образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и осмысления 

каждой предложенной темы.  

  Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности 

развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения.  

  Программа предусматривает чередование уроков изучения теоретического учебного 

материала, индивидуальной практической деятельности обучающихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

   Программа предназначена для обучения в основной  школе на базовом уровне. 

    В рабочей программе отражены нормативные документы, основное содержание 

предмета, тематическое планирование курса, УМК учителя и обучающегося,  

контрольные и самостоятельные  работы, тесты.  

   Преподавание ведется по УМК авторов:  

Математика (5 ,6 классы) - Виленкин Н.Я., Алгебра (7-9 классы) – Макарычев Ю.Н..,., 

Геометрия ( 7  -  9 классы) – Погорелов А.В. 

 

   Программа рассчитана: в 5,6 классах по математике на 175 часов -5 часов в неделю, в 7 

классе по алгебре на 102 часа-3 часа в неделю, в 7 -9 классах по геометрии на 68 часов -2 

часа в неделю, в 8-9 классах по алгебре на 136 часов – 3часа в неделю. 

   Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

-Н.Я.Виленкин, В.И. Жохов. Математика.  Учебник  для 5 классов общеобразовательных 

учреждений. М.: Мнемозина, 2012. 

-Н.Я.Виленкин, В.И. Жохов. Математика.  Учебник  для 6 классов общеобразовательных 

учреждений. М.: Мнемозина, 2012. 

-Алгебра. 7 класс. -учебник. Для учащихся общеобразовательных  учреждений. Под 

редакцией Ю.Н.Макарычев. М.: Просвещение.2013г. 

- Алгебра. 8 класс. Для учащихся общеобразовательных  учреждений. Под редакцией 

Ю.Н.Макарычев. М.: Просвещение.2013г. 

  

- Алгебра. 9 класс. . Для учащихся общеобразовательных  учреждений. Под редакцией 

Ю.Н.Макарычев. М.: Просвещение.2013г. 

-Геометрия.7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ (Погорелов А.В.). 

– М.:Просвещение,2013. 

  Целью рабочей программы является практическая реализация компонентов ГОС при 

изучении математики. Рабочая программа создает индивидуальную педагогическую  

модель образования на основе примерной программы, с учетом целей и задач 

образовательной программы ОУ. Рабочая программа отражает планирование, 

организацию и возможность управления образовательным процессом по учебным 

математическим дисциплинам. Рабочая программа определяет конкретное содержание, 
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объѐм, порядок изучения математических дисциплин с учѐтом  целей,  задач и 

особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и 

контингента обучающихся. 

Солдатенко Г.В..- учитель математики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


