
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика». 

5-9  классы. 

Базовый уровень. 
1. Основа для составления программы 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

-Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего общего образования 

-Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з) 

-Учебный  план МОУ СОШ с.Тростянка   

-Положение о рабочей программе педагога МОУ СОШ с.Тростянка 

2 . Место учебного предмета в базисном учебном плане ОУ.  

Согласно учебному плану МОУ СОШ с.Тростянка  предмет математика относится к области естест-

венных наук и на его изучение в основной школе отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года 

обучения, всего 875 уроков.,.  

Согласно базисного учебного плана в 5-6 классах изучается предмет «Математика» (интегрирован-

ный предмет), в 7-9 классах – материал, элементарные функции, элементы вероятностно-статистической 

линии, а также геометрический материал, традиционно изучаются, евклидова геометрия, элементы вектор-

ной алгебры, геометрические преобразования. 

Раздел «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую линию 5-6 

классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции. 

В рамках учебного раздела «Геометрия» традиционно изучаются, евклидова геометрия, элементы 

векторной алгебры, геометрические преобразования. 

3. Цель и  задачи изучения предмета.  

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на 

всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих це-

лей: 

I.   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 экспе-

рименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мысли-

тельных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• 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; 

II. 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 яв-

ляющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

III. 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, харак-

терных для математической деятельности. 

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 точ-

ности мысли, интуиции, логического мышления, пространственных представлений, способности к преодо-

лению трудностей; 



• формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка науки и тех-

ники, средствах моделирования явлений и процессов; 

• воспитывать культуру личности, отношение к математики как части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 

4. Основные разделы программы.  

Математика 5 класс 

№  Тема/раздел 
Количество ча-

сов 

1 Повторение курса математики начальной школы 3 

2 Натуральные числа и шкалы  15 

3 Сложение и вычитание натуральных чисел 21 

4 Умножение и деление натуральных чисел  27 

5 Площади и объёмы  12 

6 Обыкновенные дроби  23 

7 Десятичные  дроби.  Сложение  и  вычитание  десятичных дробей  13 

8 Умножение и деление десятичных дробей  26 

9 Инструменты для вычислений и измерений 17 

10 Повторение  18 

 

Математика 6 класс 

№  Тема/раздел 
Количество ча-

сов 

1 Повторение курса математики 5 класса 4 

2 Делимость чисел 15 

3 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями   24 

4 Умножение и деление обыкновенных дробей 30 

5 Пропорции 17 

6 Положительные и отрицательные числа 11 

7 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 12 

8 Умножение  и  деление  положительных  и  отрицательных чисел 12 

9 Решение уравнений    13 

10 Координаты на плоскости 17 

11 Повторение 20 

 

Алгебра 7 класс 

№  Тема/раздел 
Количество ча-

сов 

1 Повторение 3 

2 Выражения. Тождества. Уравнения.  22 

3 Функции  11 

4 Степень с натуральным показателем  11 

5 Многочлены  17 

6 Формулы сокращенного умножения  19 

7 Системы линейных уравнений  14 

8 Повторение 8 

 

 

Алгебра 8 класс 

№  Тема/раздел 
Количество ча-

сов 

1 Повторение 2 

2 Рациональные дроби  25 

3 Квадратные корни  18 

4 Квадратные уравнения  21 

5 Неравенства  20 



6 Степень с целым показателем. Элементы статистики  8 

7 Повторение 11 

 

Алгебра 9 класс 

№  Тема/раздел 
Количество ча-

сов 

1 Повторение 4 

2 Квадратичная функция                     20 

3 Уравнения и неравенства с одной переменной   13 

4 Уравнения и неравенства с двумя переменными   16 

5 Прогрессии   15 

6 Элементы комбинаторики и теории вероятностей   16 

7 Итоговое повторение   18 

 

 

Геометрия 7 класс 

№  Тема/раздел 
Количество ча-

сов 

1 Начальные геометрические сведения 10 

2 Треугольники  18 

3 Параллельные прямые  11 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника     21 

5 Итоговое повторение 10 

 

 

Геометрия 8 класс 

№  Тема/раздел 
Количество ча-

сов 

1 Повторение  1 

2 Четырехугольники.  13 

3 Площадь  14 

4 Подобные треугольники.  20 

5 Окружность  16 

6 Итоговое повторение  6 

 

 

Геометрия 9 класс 

№  Тема/раздел 
Количество ча-

сов 

1 Повторение  3 

2 Векторы 10 

3 Метод координат   9 

4 Соотношение между сторонами и углами треугольника    11 

5 Длина окружности и площадь круга   12 

6 Движения 8 

7 Начальные сведения из стереометрии   5 

8 Итоговое повторение 10 

 

5. Основные образовательные технологии (указать все технологии, применяющиеся педагогами). 

Технология Результат применения. 

Информационно-

коммуникативные технологии 

Использование электронных версий тестов и заданий, презентаций. 

Использование Интернет-ресурсов на уроках и во внеурочной деятельности 

для решения тренировочных заданий при подготовке к ОГЭ. 

Здоровьесберегающие тех-

нологии и методики 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся при организации 

учебного процесса. Участие обучающихся в конкурсах и в социально-

значимых проектах, направленных на формирование здорового образа жизни 

и основ безопасной жизнедеятельности. 



Технология игрового обуче-

ния. 

Активизация деятельности учащихся. Увеличение накопляемости оце-

нок. Отработка коммуникативного аспекта. Организация внеклассной дея-

тельности учащихся по предмету. 

Обучение в сотрудничестве Развитие коммуникативных навыков, взаимоответственности, способ-

ности обучаться в силу собственных возможностей при поддержке товарищей 

Технология проблемного 

обучения. 

Использование полученных навыков организации самостоятельной ра-

боты для получения новых знаний из разных источников информации. 

 

 6. Требования к результатам освоения.  

Математика 5-6 класс 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. 

Выпускник научится:  

•  понимать особенности десятичной системы счисления; 

•  оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать  числа  в  эквивалентных  формах,  выбирая  наиболее  подходящую  в зависимости от 

конкретной ситуации;  

•  сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

•  выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычисле-

ний, применение калькулятора;  

• использовать  понятия  и  умения,  связанные  с  пропорциональностью  величин, процентами,  в  

ходе  решения  математических  задач  и  задач  из  смежных  предметов, выполнять несложные практиче-

ские расчёты.  

Выпускник получит возможность:  

•  познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;  

•  углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

•   научиться  использовать  приёмы,  рационализирующие  вычисления,  приобрести привычку кон-

тролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.   

 

Действительные числа 

Выпускник научится:  

•  использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

•  оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность:   

•   развить  представление  о  числе  и  числовых  системах  от  натуральных  до действительных чи-

сел; о роли вычислений в практике;  

•   развить  и  углубить  знания  о  десятичной  записи  действительных  чисел (периодические и непе-

риодические дроби).   

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится:  

•   использовать  в  ходе  решения  задач  элементарные  представления,  связанные  с приближённы-

ми значениями величин.  

Выпускник получит возможность:  

•  понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего  

мира,  являются  преимущественно  приближёнными,  что  по  записи приближённых значений, содержа-

щихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения;  

•   понять,  что  погрешность  результата  вычислений  должна  быть  соизмерима  с погрешностью 

исходных данных.   

 

Алгебра 7-9 класс 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится:  

•   оперировать  понятиями  «тождество»,  «тождественное  преобразование»,  решать задачи, содер-

жащие буквенные данные, работать с формулами;  

•  выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и  квадратные корни; 

• выполнять  тождественные  преобразования  рациональных  выражений  на  основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими дробями;  

•  выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:   

•   выполнять  многошаговые  преобразования  рациональных  выражений,  применяя широкий  набор  

способов  и  приёмов;  применять  тождественные  преобразования  для решения  задач  из  различных  раз-

делов  курса  (например,  для  нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения).  



Уравнения 

Выпускник научится:  

•  решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными;  

•   понимать  уравнение  как  важнейшую  математическую  модель  для  описания  и изучения разно-

образных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;  

•  применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения сис-

тем уравнений с двумя переменными.  

Выпускник получит возможность:   

•   овладеть  специальными  приёмами  решения  уравнений  и  систем  уравнений; уверенно приме-

нять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;  

•   применять  графические  представления  для  исследования  уравнений,  систем уравнений, содер-

жащих буквенные коэффициенты.   

Неравенства 

Выпускник научится:  

•   понимать  и  применять  терминологию  и  символику,  связанные  с  отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств;  

•  решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с 

опорой на графические представления;  

•  применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться:   

•  разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для  

решения  разнообразных  математических  задач  и  задач  из  смежных предметов, практики;  

•   применять  графические  представления  для  исследования  неравенств,  систем неравенств, со-

держащих буквенные коэффициенты.  

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится:  

•  понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения);  

•  строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изу-

чения поведения их графиков;  

•   понимать  функцию  как  важнейшую  математическую  модель  для  описания процессов и явле-

ний окружающего мира, применять функциональный язык для описания  

и  исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться:  

•  проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием  

компьютера;  на  основе  графиков  изученных  функций  строить  более сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);  

•   использовать  функциональные  представления  и  свойства  функций  для  решения математиче-

ских задач из различных разделов курса.   

Числовые последовательности 

Выпускник научится:  

•   понимать  и  использовать  язык  последовательностей  (термины,  символические обозначения);  

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, сфор-

мированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной 

жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n  членов  

арифметической  и  геометрической  прогрессии,  применяя  при  этом  аппарат уравнений и неравенств;  

•   понимать  арифметическую  и  геометрическую  прогрессию  как  функции натурального  аргумен-

та; связывать  арифметическую  прогрессию  с  линейным  ростом, геометрическую — с экспоненциальным 

ростом.   

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных.  

Выпускник получит возможность  приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы.   

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник  получит  возможность приобрести  опыт  проведения  случайных экспериментов, в том 

числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.  

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.   



Выпускник  получит  возможность  научиться некоторым  специальным  приёмам решения комбина-

торных задач.   

  

  

Геометрия 7-9 класс 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится:  

•  распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем  мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры;  

•   распознавать  развёртки  куба,  прямоугольного  параллелепипеда,  правильной пирамиды, цилинд-

ра и конуса;  

•  строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять  по  линейным  размерам  развёртки  фигуры  линейные  размеры  самой фигуры, и на-

оборот;  

•  вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность:  

•   научиться  вычислять  объёмы  пространственных  геометрических  фигур, составленных из пря-

моугольных параллелепипедов;  

•  углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

•  научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится:  

•  пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного распо-

ложения;  

•  распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;   

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру  углов  от  0  

до  180°,  применяя  определения,  свойства  и  признаки  фигур  и  их элементов,  отношения  фигур  (равен-

ство,  подобие,  симметрии,  поворот,  параллельный перенос);  

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 

функциями углов;  

•   решать  задачи  на  доказательство,  опираясь  на  изученные  свойства  фигур  и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств;  

•  решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки;  

•  решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность:   

•   овладеть  методами  решения  задач  на  вычисления  и  доказательства:  методом  от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;  

•  приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения 

при решении геометрических задач;  

•  овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: ана-

лиз, построение, доказательство и исследование;  

•  научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия;  

•   приобрести  опыт  исследования  свойств планиметрических  фигур  с  помощью компьютерных 

программ;  

•  приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на плоскости», 

«Построение отрезков по формуле».   

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится:  

•  использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины 

отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;  

•  вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и сек-

торов;  

•  вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

•  вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и 

длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  

•  решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги ок-

ружности, формул площадей фигур;  

•  решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при не-

обходимости справочники и технические средства).  

Выпускник получит возможность научиться:  

•   вычислять  площади  фигур,  составленных  из  двух  или  более  прямоугольников, параллело-

граммов, треугольников, круга и сектора;  



•   вычислять  площади  многоугольников,  используя  отношения  равновеликости  и равносоставлен-

ности;  

•  применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников.  

Координаты 

Выпускник научится:  

•   вычислять  длину  отрезка  по  координатам  его  концов;  вычислять  координаты середины отрез-

ка;  

•  использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:   

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

•   приобрести  опыт  использования  компьютерных  программ  для  анализа  частных случаев взаим-

ного расположения окружностей и прямых;  

•  приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства».   

Векторы 

Выпускник научится:  

•   оперировать  с  векторами:  находить  сумму  и  разность  двух  векторов,  заданных геометрически, 

находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;  

•  находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы 

и  разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необ-

ходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;  

•   вычислять  скалярное  произведение  векторов,  находить  угол  между  векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых.  

Выпускник получит возможность:   

•  овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

•  приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при решении задач 

на вычисления и доказательства». 

7. Форма контроля: 

Контрольные работы, работы в формате ОГЭ.  

8. УМК  

Учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию рабочей программы по математике 

для 5 – 9 классов, включает: 

1.Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. Математика 5 класс: учеб. для об-

щеобразоват. учрежд. / – М.: Мнемозина; 

2.Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. Математика 6 класс: учеб. для об-

щеобразоват. учрежд. / – М.: Мнемозина; 

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

разоват. учрежд. / – М.: Просвещение; 

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

разоват. учрежд. / – М.: Просвещение; 

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

разоват. учрежд. / – М.: Просвещение; 

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

ние. 

9. Составитель (ФИО педагогов)  

Тверитина Е.В. 

 


