
Аннотация к рабочим программам 

учебного предмета «Математика»  

5-9 классы 

Рабочие программы по математике для обучающихся 5-9 классов разработаны на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учётом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому 

образованию, и традиций российского образования, которые обеспечивают овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и 

саморазвития, а также целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся. В рабочих программах учтены идеи и положения Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного 

общего образования, а также добавлен воспитательный компонент:  

 патриотическое воспитание; 

 гражданское воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания; 

 формирование культуры здоровья. 

Цели и особенности изучения учебного предмета  

Приоритетными целями обучения математике в 5-9 классах являются: 

 формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая 

фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и 

перспективность математического образования обучающихся; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры 

человечества; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению 

математики; 

 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных 

жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления 

зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать 

математические модели, применять освоенный математический аппарат для решения 

практикоориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные 

результаты. 

Основные линии содержания курса математики в 5-9 классах: «Числа и вычисления», 

«Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия» 

(«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»), 

«Вероятность и статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с 

собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и 

взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая составляющая, традиционно 

присущая математике и пронизывающая все математические курсы и содержательные линии. 

Сформулированное в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования требование «уметь оперировать понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство; умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить 



примеры и контрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний» относится ко 

всем курсам, а формирование логических умений распределяется по всем годам обучения на 

уровне основного общего образования. 

Задачи:  

 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучении смежных дисциплин;  

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического 

мышления, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;  

 формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов;  

 воспитывать культуру личности, отношение к математике как части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования математика является обязательным предметом на данном 

уровне образования. В 599 классах учебный предмет «Математика» традиционно изучается в 

рамках следующих учебных курсов: в 5-6 классах – курса «Математика», в 7-9 классах – курсов 

«Алгебра», «Геометрия» и «Вероятность и статистика». Программой предусматривается 

выделение в учебном плане на изучение математики в 5-6 классах 5 учебных часов в неделю в 

течение каждого года обучения, в 7-9 классах 6 учебных часов в неделю в течение каждого года 

обучения (3 учебных часа выделяется на учебный курс «Алгебра», 2 часа – учебный курс 

«Геометрия», 1 час – «Вероятность статистика») всего 952 учебных часа.  

Каждая рабочая программа по учебным курсам «Математика» (5 – 6 класс), «Алгебра», 

«Геометрия» и «Статистика и вероятность» (7-9 класс) включает разделы: пояснительная 

записка, общая характеристика предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения 

предмета: личностные, метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование, условия реализации программы. 

Данные варианты программ обеспечены учебниками для общеобразовательных 
учреждений:  

 Математика. 5 класс. Учебник. В 2-х частях, Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г. – М.: 
Просвещение; 

 Математика. 6 класс. Учебник. В 3-х частях, Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г. – М.: 
Просвещение; 

 Алгебра. 7 класс. Учебник/ Мордкович А.Г., Семенов П.В., Александрова Л.А., 
Мардахаева Е.Л. – М.: Просвещение; 

 Алгебра. 8 класс. Учебник/ Мордкович А.Г., Семенов П.В., Александрова Л.А., 
Мардахаева Е.Л. – М.: Просвещение; 

 Алгебра. 9 класс. Учебник/ Мордкович А.Г., Семенов П.В., Александрова Л.А., 
Мардахаева Е.Л. – М.: Просвещение; 

 Геометрия. 7 класс. Учебник/ Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под 
редакцией Подольского В.Е. – М.: Вентана-Граф; 

 Геометрия. 8 класс. Учебник/ Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под 
редакцией Подольского В.Е. – М.: Вентана-Граф; 

 Геометрия. 9 класс. Учебник/ Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под 
редакцией Подольского В.Е. – М.: Вентана-Граф; 



 Теория вероятностей и статистика. 7 – 9 класс. И. Р. Высоцкий, А. А. Макаров, Ю. Н. 
Тюрин, И. В. Ященко – М.: Просвещение. 

В тематическом планировании отражены темы курса, последовательность их изучения, 

коррекционная работа, количество изучаемых тем, повторение, формы контроля знаний. 

Текущий контроль включает в себя тематические контрольные работы по классам. 

Проверка знаний обучающихся: опросы, самостоятельные работы, тестирование, и т.п. в 

рамках урока. Итоговый контроль включает в себя контрольные работы, зачеты, тестирование. 

 


