АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
МАТЕМАТИКА
Основное общее образование
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта

Рабочая

программа

образовательной

программе

является

приложением

основного

общего

и

к

Основной

среднего

общего

образования ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)».
Рабочая программа по математике

(5 – 9 класс) составлена

для

обучающихся ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)»,
реализуется в 7 – 9 классах (2016 – 2017 учебный год); 8 – 9 классах (2017 –
2018 учебный год); 9 классе (2018-2019 учебный год) в соответствии с
требованиями следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273-ФЗ с изменениями от 03.07.2016 г.
2. Федеральный Базисный учебный план, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных

учреждений

Российской

Федерации,

реализующих

программы общего образования» с изменениями от 01.02.2012 г.
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от
05.03.2004

№1089

«Об

утверждении

федерального

компонента

государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями от
23.06.2015 г.
4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных
1

к использованию в образовательном процессе образовательных учреждений,
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные
программы общего образования, на 2014-2017 учебный год, утвержденный
приказом Министерства образования РФ от 31.03.2014 г. №253 с
изменениями от 21.04.2016 г.
5. Письмо министерства образования РФ от 07.07.2005 г. №03-1263 «О
примерных программах по учебным предметам федерального базисного
учебного плана».
Изучение математики на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;
- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и
точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление,
элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений,
способность к преодолению трудностей;
- формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и
процессов;
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научнотехнического прогресса.
Рабочая программа учебного предмета «Математика» рассчитана на
875 часов для изучения в 5-9 классах. По 175 часов в каждом классе из
расчета 5 часов в неделю.
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Тематическое планирование
№

Распределение количества

п/п

часов
по классам

Разделы, темы
5

6

7

8

9

кл.

кл.

кл.

кл.

кл.

145

139

27

19

13

1

Арифметика

2

Алгебра

0

10

80

82

74

3

Геометрия

18

18

68

68

67

4

Элементы логики, комбинаторики,

12

8

0

6

21

175

175

175

175

175

статистики и теории вероятности
Итого
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