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Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Математика» 

(ФГОС ООО) 
5-9 классы 

    Рабочая       программа       по       математике       составлена       на       основе       федерального 

государственного    образовательного    стандарта    основного    общего    образования    и 

является     составной     частью     основной     образовательной     программы     основного 

общего   образования   МБОУ   «СОШ   села Лорино»».   Её   характеризует   направленность   на 

достижение результатов освоения курса «Математика» не только на предметном, но и на 

личностном и метапредметном уровнях. 

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. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам 

освоения Примерной рабочей программы, распределённым по годам 

обучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, 

принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы 

овладение математическими понятиями и навыками осуществлялось 

последовательно и поступательно,  с  соблюдением  принципа  

преемственности, а новые знания включались в общую систему 
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математических представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, 

образуя прочные множественные связи. 

 
   Целью   рабочей   программы   является   практическая   реализация   требований   ФГОС 

ООО при изучении математики. Рабочая программа обеспечивает преемственность 

начального  общего  и  основного   общего   образования,   конкретизирует   содержание 

предметных   тем,   дает   распределение   учебных   часов   по   разделам   курса   с   учетом 

логики   учебного   процесса,   возрастных   особенностей   учащихся   МБОУ   «СОШ   села 

Лорино». 

      В 5-6 классах изучается предмет «Математика» (интегрированный предмет), в 7-9 

классах - «Математика» (включающий разделы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика»). 

Содержание математического образования в 5–6 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. 

Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин», «Элементы 

статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в историческом 

развитии». Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной 

культуры и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а 

также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел, 

обыкновенных и десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел. Содержание 

раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует знания о 

математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению формальным 

аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует формированию у 

учащихся математического аппарата решения задач с помощью уравнений. Содержание 

раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин» формирует у 

учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в пространстве, закладывает 

основы формирования геометрической «речи», развивает пространственное воображение 

и логическое мышление. Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. 

Комбинаторные задачи» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде 

всего для формирования у учащихся функциональной грамотности, умения воспринимать 

и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, 

понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебора вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для 

формирования представлений о математике как части человеческой культуры, для общего 

развития школьников, для создания культурно- исторической среды обучения. 

  Программа по алгебре составлена с учётом преемственности с примерными 

программами для начального общего образования по математике.  

  Практическая значимость школьного курса геометрии 7-9 классов состоит в том, что 

предметом её изучения являются пространственные формы и количественные отношения 

реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима 

каждому человеку, т.к. математика присутствует во всех сферах человеческой 

деятельности. 

   Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические 

знания и умения необходимы для изучения других школьных дисциплин (физика, 

география, химия, информатика и др.)  
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В 7—9 классах вводится курс «Вероятность и статистика», в который входят разделы: 

«Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы 

комбинаторики»; «Введение в теорию графов». 

На изучение данного курса отводит 1 учебный час в неделю 

в течение каждого года обучения, всего 101  учебный час. 

В рабочей программе отводятся часы на изучение региональной составляющей. 
Программа предмета «Математика рассчитана на 5 лет. 

Общее количество часов за уровень основного общего образования составляет 946 часов 

со следующим распределением часов по классам: 5 класс – 170, 6  класс – 170, 7 класс -

204 (из них 102 часа на алгебру, 68 – на геометрию, 34- на вероятность и статистику), 8 

класс -  204 (из них 102 часа на алгебру, 68 – на геометрию, 34- на вероятность и 

статистику), 9 класс - 198 (из них 99 часа на алгебру, 66– на геометрию, 33- на 

вероятность и статистику),       

 Используемые технологии: 

-технологии личностно ориентированного обучения; 

-технологии полного усвоения; 

-технологии обучения на основе решения задач; 

-технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей; 

-технологии проблемного обучения 

-здоровьесберегающие технологии. 

-активные и интерактивные методы обучения; 

-технология развития критического мышления через чтение и письмо; 

-метод проектов; 

-технология уровневой дифференциации; 

-информационно-коммуникационные технологии;  

-игровые технологии; 

-исследовательская технология обучения и др.; 

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о текущем контроле и 

промежуточной аттестации МБОУ « СОШ села Лорино». 

Для реализации программного содержания используется УМК: 

1. Бунимович Е.А.,  Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. и др. Математика ( Арифметика, 

Геометрия), 5 класс, , Москва, Просвещение, 2020 

2. . Бунимович Е.А.,  Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. и др. Математика ( Арифметика, 

Геометрия), 5 класс, , Москва, Просвещение, 2020 

3.Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. Алгебра 7 класс: учеб. 

для общеобразоват. учрежд. / – М.: Просвещение, 2020; 

4.Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. Алгебра 8 класс: учеб. 

для общеобразоват. учрежд. / – М.: Просвещение, 2020; 

5.Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. Алгебра 9 класс: учеб. 

для общеобразоват. учрежд. / – М.: Просвещение, 2020; 

6.Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев: учеб. для общеобразоват. учрежд. / – 

Геометрия 7-9 кл.М.: Просвещение, 2020 
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