
Аннотация к рабочей программе по математике 5-7 класс 

 

Рабочая программа полностью соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту ООО и составлена на основе 

образовательной программы общего образования МБОУ СОШ №30 г.Пензы. 

Рабочая программа по математике для 5 класса ориентирована на 

использование учебника Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова и др. (М.: Мнемозина), 

2015г. 

Рабочая программа по математике для 6 класса ориентирована на 

использование учебника Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова и др. (М.: Мнемозина), 

2014г. 

Рабочая программа по алгебре для 7 класса ориентирована на 

использование учебника авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, 

«Просвещение»,2013г,2016г. 

Рабочая программа по геометрии для 7 класса ориентирована на 

использование учебника Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.В. Кадомцева, 

«Просвещение»,2013г,2016г,2017г. 

 

Программа  для 5-7 классов рассчитана на 612 часов:  

✓ 6 часов в неделю в 5 классе (204 ч) 

✓ 6 часов в неделю в 6 классе (204 ч) 

✓ 6 часов в неделю в 7 классе (алгебра – 4 ч, геометрия – 2 ч, всего 204 ч) 

 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное самосознание, ценностные ориентации, поиск 

смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и компетенциями.  

Это определило цели обучения математике: 

1) в направлении личностного развития: 

✓ формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества;  

✓ формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 



✓ формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; развитие логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической культуры, интереса к 

математическому творчеству и математических способностей, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

✓ овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне; 

✓ воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

2) в метапредметном направлении: 

✓ формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

✓ формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

✓ овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

✓ создания фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и 

внеклассные. 

 

Формы контроля на уроках : 

тесты, самостоятельные, проверочные работы и математические диктанты (по 10 - 

15 минут), контрольные работы . 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: Промежуточная аттестация 

проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работ. Итоговая 

аттестация предусмотрена в виде административной контрольной работы.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


