
Дисциплина Рабочая программа Аннотация к рабочей программе
Математика 5 класс Рабочая программа составлена на основе

федерального компонента государственного
стандарта общего образования, федерального
перечня учебников, рекомендованных
Министерством образования Российской Федерации
к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях на 2013-2014
учебный год, с учетом требований к оснащению
образовательного процесса в соответствии с
содержанием наполнения учебных процессов
компонента государственного стандарта общего
образования, авторского тематического
планирования учебного материала, базисного
учебного плана.

Математика 6 класс На основании требований Государственного
образовательного стандарта 2004 г. в содер жании
рабочей программы, а также
календарно-тематического планирования
предполагается реализовать актуальные в настоящее
время компетентностный, личностно
ориентированный, деятельностный подходы,
которые определяют задачи обучения:

 приобретение математических знаний
и умений;

 овладение обобщенными способами
мыслительной, творческой деятельности;

 освоение компетенций:
учебно-познавательной, коммуникативной,
рефлексивной, лично стного саморазвития,
ценностно-ориентационной и
профессионально-трудового выбора.
Рабочую программу и календарно-тематический план
рекомендуется рассматривать как ориентировочные.
Они предполагают творческое их использование в
отношении распределения учебного материала и
времени на изучение различных тем,
последовательности их рассмотрения, замены или
привлечения дополнительного дидактического
материала, выбора форм, методов, приемов
обучения, видов самостоятельной деятельности в
рамках требований государственного стандарта
математического образования.

Алгебра 7 класс Гуманитарный потенциал школьного курса
алгебры состоит в том, что владение математическим
языком и математическим моделированием
позволяет ученику лучше ориентироваться в природе
и обществе, способствует развитию речи не в
меньшей степени, чем уроки русского языка и
литературы. Математика гуманитарный предмет,
который позволяет ученику правильно
ориентироваться в окружающей действительности и



ум в порядок приводит.
 Изучение математики способствует
эстетическому воспитанию человека, пониманию
красоты и изящества математических рассуждений,
восприятию геометрических форм, развивает
воображение, пространственные представления.
История развития математического знания дает
возможность пополнить запас историко-научных
знаний учащихся, сформировать у них представления
о математике как части общечеловеческой культуры.
Знакомство с основными историческими вехами
возникновения и развития математической науки,
судьбами великих открытий, именами людей,
творивших науку, должно войти в интеллектуальный
багаж каждого культурного человека.

Геометрия 7 класс Рабочая программа составлена с учётом примерной

программы основного общего образования по

математике и скорректирована на её основе

программа: «Геометрия 7-9» авторы Л. С. Атанасян, В.

Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина.

 Цели обучения математики в

общеобразовательной школе определяются ее ролью

в развитии общества в целом и формировании

личности каждого отдельного человека. Геометрия –

один из важнейших компонентов математического

образования. Она необходима для приобретения

конкретных знаний о пространстве и практически

значимых умений, формирования языка описания

объектов окружающего мира, развития

пространственного воображения и интуиции,

математической культуры, эстетического воспитания

учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в

развитие логического мышления, в формирование

понятия доказательства.


