
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по математике 5-9 

 

Рабочая программа по математике для 5-9 классов общеобразовательной 

школы составлена на основе:  

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учетом концепции математического образования и ориентирована на 

требования к результатам образования, содержащимся в основной образовательной 

программе основного общего образования ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И.Фокина 

с. Большая Глушица.  

 программы общеобразовательных учреждений. Математика. 5-6 классы:  

составители: В.И Жохов и Т.А. Бурмистрова.(М.: Просвещение. 2018 г.) 

 сборника рабочих программ для общеобразовательных учреждений «Геометрия» 7- 

9 класс.под редакцией Т.А. Бурмистровой (М., Просвещение,2018 г). 

 примерного тематического планирования по УМК Т.А. 

Бурмистровой. (Издательство М. «Просвещение»,2018 г.) 

 Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы. Составитель: 

Т.А. Бурмистрова. (Москва «Просвещение» 2018 г.) 

Рабочая программа ориентирована на учебники: 

1. Математика – 5 в 2х частях. Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. 

Шварцбурд, М., «ИОЦ Мнемозина», 2020  

2. Математика -6 в 2х частях . Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. 

Шварцбурд, М., «ИОЦ Мнемозина», 2021  

3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., И.И. Юдина. Геометрия.7-9 

классы: учебник .для общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2022г. 

  4. Алгебра: Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2020. 

5. Алгебра: Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2021. 

6. Алгебра: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений / Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2022. 

  7. Дидактические материалы. 7, 8, 9 классы. Авторы: Звавич Л.И., Кузнецова Л.В., 

Суворова С.Б. (7 класс); Жохов В.И., Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. (8 класс); 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Крайнева Л.Б. (9 класс). Москва, «Просвещение», 2020 г 

 8.Тематические тесты. 7, 8, 9 классы. Авторы: Дудницын Ю. П., Кронгауз В.Л. Москва, 

«Просвещение», 2020 г 

  

      В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, которая обеспечивает формирование российской гражданской 

идентичности , коммуникативных качеств личности и способность к 

формированию ключевой компетентности  «умение учиться». 



Математика является одним из основных, системообразующих предметов школьного 

образования. Такое место математики среди школьных предметов обусловливает и её 

особую роль с точки зрения всестороннего развития личности учащихся. При этом 

когнитивная составляющая данного курса позволяет обеспечить как требуемый 

государственным стандартом необходимый уровень математической подготовки, таки 

повышенныйуровень,являющийсядостаточнымдляуглубленногоизученияпредмета. 

Вместестемочевидно,чтоположениесобучениемпредмету«Математика»восновной 

школе требует к себе самого серьёзного внимания. Анализ состояния преподавания 

свидетельствует, что школа не полностью обеспечивает функциональную грамотность 

учащихся. 

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические 

принципы вариативного развивающего образования, и современные дидактико- 

психологические тенденции, связанные с вариативным развивающим образованием и 

требованиями ФГОС. 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 

развития; принцип комфортности процесса обучения. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картинымира; 

принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип 

смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип 

опоры на культуру как мировоззрение и как культурныйстереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы:принцип обучения деятельности; 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); 

принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип  формирования  потребности в 

творчестве и уменийтворчества. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития. 

• Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности 

к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденногоопыта; 

 Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

 Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 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; 

 Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играют задачи. Они 

являются и целью, и средством обучения. Важным условием правильной организации 

этого процесса является выбор рациональной системы методов и приемов обучения, 

специфики решаемых образовательных и воспитательных задач.  

Целью изучения курса математике в 5-6 классах является систематическое 

развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык 

математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии. Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов 

дедуктивных рассуждений. В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки 

вычислений с натуральными числами, овладевают навыками с обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами, получают 

представление об использовании букв для записи выражений и свойств арифметических 

действий, составлении уравнений, продолжают знакомствос геометрическими 

понятиями, приобретают навыки построения 

геометрических фигур. 

Целью изучения курса математики в 7 - 9 классах является развитие 

вычислительных умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при 

решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и 

неравенств как основного средства математического моделирования задач, 

осуществление функциональной подготовки школьников. Курс характеризуется 

повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли 

теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная направленность 

раскрывает возможность изучать и решать практические задачи. 

Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое 

изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование 

 пространственных представлений, развитие логического мышления и подготовка 

аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в 

старших классах. В основе построения данного  курс лежит идея гуманизации 

обучения, соответствующая современным представлениям о целях школьного 

образования и уделяющая особое  внимание личности ученика, его интересам 

 и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 

учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных 

задач. 

Описание места учебного предмета «Математика» в учебном плане 

На изучение математики в основной школе отводится : 

6 учебных часов в неделю в 5-6 классах;  

5 учебных часов  в неделю в 7-9 классах.  

Всего 918 уроков. 

 


