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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 
5-9 КЛАССЫ 

 
Данная рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

      *Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от  13.07.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

      * Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

      *Примерная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического   объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015г. №1/15. 

 

 

Программа  основного   курса    математики составлена в соответствии с требованиями 

федерального  государственного образовательного стандарта второго поколения основного 

общего образования, на   основе  примерной программы по математике (сост. А.А.Кузнецов, 

М.В. Рыжаков, А.В.Погорелов) и скорректирована на  основе: 

 авторской программы по математике для УМК Н.Я. Виленкина и др. (Математика. 

Сборник рабочих программ. 5-6 классы. Составитель  Т.А. Бурмистрова. 

Просвещение, 2014 г.); 

 авторской программы по алгебре для Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова, 

С.Б. Суворова (Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Составитель 

Бурмистрова Т. А. Просвещение, 2011 г.) 

 авторской программы по геометрии Л.С. Атанасяна,  В.Ф. Бутузова и др. (Геометрия. 

Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Составитель Бурмистрова Т. А. 

Просвещение, 2011 г.) 

 учебника Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд «Математика 

5». (Москва, издательство «Мнемозина», 2019 год). 

 учебника Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд «Математика 

6». (Москва, издательство «Мнемозина», 2019 год). 

 учебника Ю.Н.Макарычев,  Н.Г.Миндюк,  К.И.Нешков, С.Б.Суворова «Алгебра 7». 

(Москва, издательство «Просвещение», 2019 год). 

 учебника Ю.Н.Макарычев,  Н.Г.Миндюк,  К.И.Нешков, С.Б.Суворова «Алгебра 8». 

(Москва, издательство «Просвещение», 2019 год). 

 учебника Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина 

«Геометрия 7-9» (Москва, издательство «Просвещение», 2019 год). 

 

Количество часов в неделю по учебному плану 5 

Количество часов по учебному плану в год 850 (170/170/170/170/170) 

 

 

 

 

 

Классы Предметы математического 

цикла 

Количество часов на ступени основного 

образования 

5-6 Математика 340 

7-9 Математика (Алгебра) 306 

Математика (Геометрия) 204 

Всего 850 
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Реализация программы           5 лет. 

 

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, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности 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, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

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 знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур. 

Целью изучения курса математике 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 задачи обучения математики входит: 

 развитие внимания, мышления учащихся, формирования у них умений логически 

мыслить, анализировать полученные знания, находить закономерности; 

 овладение школьными знаниями о понятиях, правилах, законах, фактах; 

развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими 

предметам.
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