
Аннотация к рабочей программе по математике 

на уровень основного общего образования 

(5-9 класс) 

Рабочая программа по математике на уровень основного общего образования (5-9 

кл.) составлена на основании нормативных документов: 

 Приказа Минобразования РФ от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» ( с изменениями и дополнениями); 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования» ( с изменениями и 

дополнениями); 

 Учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5». 

         Рабочая программа составлена в соответствии с учебно-методическим 

комплексом для общеобразовательных учреждений «Математика 5-6 класс» автор, 

Н.В.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд, «Алгебра 7-9класс» автор 

А.Г. Мордкович и др.,  «Геометрия 7-9класс» автор Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев. 

          Программа является базовой, т.е. определяет  минимальный объем курса 

математики  для уровня основного общего образования. 
Место предмета в учебном плане школы: 

Для выполнения обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ по математике образовательного стандарта основного общего 

образования: 

в 5-6 классах выделено по 5 часов в неделю,  

в 7-9 классах  выделено  по 5 часов в неделю (3 часа –алгебра, 2 часа- геометрия). 

Цели математического образования: 

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 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; 

в метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

 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; 

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. 

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. 

 

Общая характеристика курса: 

Целью изучения курса математики 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 алгебры 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. 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

По окончании изучения курса математики будут являться следующие умения: 

Математика  (5-й класс) 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знание:  

- названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с 

какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом 

ряду);  

- как образуется каждая следующая счётная единица;  

- названия и последовательность разрядов в записи числа;  

- названия и последовательность первых трёх классов;  

- сколько разрядов содержится в каждом классе;  

- соотношение между разрядами;  

- сколько единиц каждого класса содержится в записи числа;  

- как устроена позиционная десятичная система счисления;  

- единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения между 

ними;  

- функциональной связи между группами величин (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа).  

 

Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях; 

выполнять проверку правильности вычислений;  

- выполнять умножение и деление с 1 000;  

- вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со скобками 

и без;  

- раскладывать натуральное число на простые множители;  

- находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное нескольких 

чисел;  

- решать простые и составные текстовые задачи;  

- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших 

случайных экспериментов;  

- находить вероятности простейших случайных событий;  

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило произведения, 

установление числа пар на множестве из 3–5 элементов;  

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

логические задачи, содержащие не более трёх высказываний;  

- читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых  

диаграмм;  

- строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы;  

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства;  

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.  

Математика (6-й класс): 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знание о:  

- десятичных дробях и правилах действий с ними;  

- отношениях и пропорциях; основном свойстве пропорции;  



- прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их свойствах;  

- процентах;  

- целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах;  

- правиле сравнения рациональных чисел;  

- правилах выполнения операций над рациональными числами; свойствах 

операций.  

– Сравнивать десятичные дроби;  

- выполнять операции над десятичными дробями;  

- преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот;  

- округлять целые числа и десятичные дроби;  

- находить приближённые значения величин с недостатком и избытком;  

- выполнять приближённые вычисления и оценку числового выражения;  

- делить число в данном отношении;  

- находить неизвестный член пропорции;  

- находить данное количество процентов от числа и число по известному 

количеству процентов от него;  

- находить, сколько процентов одно число составляет от другого;  

- увеличивать и уменьшать число на данное количество процентов;  

- решать текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты;  

- сравнивать два рациональных числа;  

- выполнять операции над рациональными числами, использовать свойства 

операций для упрощения вычислений;  

- решать комбинаторные задачи с помощью правила умножения;  

- находить вероятности простейших случайных событий;  

- решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию;  

- решать простейшие задачи на разрезание и составление геометрических фигур;  

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства;  

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.  

Алгебра (7-й класс): 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знание о:  

- натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах;  

- степени с натуральными показателями и их свойствах;  

- одночленах и правилах действий с ними;  

- многочленах и правилах действий с ними;  

- формулах сокращённого умножения;  

- тождествах; методах доказательства тождеств;  

- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения;  

- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения.  

- Выполнять действия с одночленами и многочленами;  

- узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять их;  

- раскладывать многочлены на множители;  

- выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений;  

- доказывать простейшие тождества;  

- находить число сочетаний и число размещений;  

- решать линейные уравнения с одной неизвестной;  



- решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом 

подстановки и методом алгебраического сложения;  

- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем;  

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства;  

создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства. 

Алгера (8-й класс): 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знание о:  

- алгебраической дроби; основном свойстве дроби;  

- правилах действий с алгебраическими дробями;  

- степенях с целыми показателями и их свойствах;  

-  стандартном виде числа;  

- функциях у=kx+b; y=x
2
; y=

𝑘

𝑥
 их свойствах и графиках;  

- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня;  

- свойствах арифметических квадратных корней;  

- функции  y=√𝑥, её свойствах и графике;  

- формуле для корней квадратного уравнения;  

- теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения;  

- основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения 

на множители и методе замены неизвестной;  

- методе решения дробных рациональных уравнений;  

- основных методах решения систем рациональных уравнений.  

- строить графики функций у=kx+b; y=x
2
; y=

𝑘

𝑥
 и использовать их свойства при 

решении задач;  

- вычислять арифметические квадратные корни;  

- применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач;  

строить график функции y=√𝑥 и использовать его свойства при решении задач; 

- решать квадратные уравнения; 

- применять теорему Виета при решении задач; 

- решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и 

методом замены неизвестной; 

- решать дробные уравнения; 

- решать системы рациональных уравнений; 

- решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их 

систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются  математические средства. 

Алгебра (9-й класс): 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знание о:  

- свойствах числовых неравенств;  

- методах решения линейных неравенств;  

- свойствах квадратичной функции;  

- методах решения квадратных неравенств;  

- методе интервалов для решения рациональных неравенств;  



- методах решения систем неравенств;  

- свойствах и графике функции y=x
n
   при натуральном n; определении и свойствах 

корней степени n;  

- степенях с рациональными показателями и их свойствах;  

- определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы её нескольких первых членов;  

- определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы её нескольких первых членов;  

- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, 

меньшим по модулю единицы.  

- Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств;  

- доказывать простейшие неравенства;  

- решать линейные неравенства;  

- строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач;  

- решать квадратные неравенства;  

решать рациональные неравенства методом интервалов; 

- решать системы неравенств; 

- строить график функции y=x
n
   при натуральном n и использовать его; 

- находить корни степени n; 

- использовать свойства корней степени n при тождественных преобразованиях; 

- находить значения степеней с рациональными показателями; 

- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии; 

- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, 

меньшим по модулю единицы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого  используются  математические средства. 

Геометрия (7-й класс): 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знание о:  

- основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, 

ломаная, многоугольник;  

- определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов;  

- свойствах смежных и вертикальных углов;  

- определении равенства геометрических фигур; признаках равенства 

треугольников;  

- геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к 

отрезку как   геометрических местах точек;  

- определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных 

прямых;  

- аксиоме параллельности и её краткой истории;  

- формуле суммы углов треугольника;  

- определении и свойствах средней линии треугольника;  

- теореме Фалеса.  

- Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач;  

- находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их 

равенство;  

- устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных 

прямых;  



- применять теорему о сумме углов треугольника;  

- использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса при 

решении задач;  

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства;  

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания  

которого используются математические средства.  

Геометрия (8-й класс): 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знание о:  

- определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; их свойствах и 

признаках;  

- определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии трапеции;  

- определении окружности, круга и их элементов;  

- теореме об измерении углов, связанных с окружностью;  

- определении и свойствах касательных к окружности; теореме о равенстве двух 

касательных, проведённых из одной точки;  

- определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах;  

- определении тригонометрические функции острого угла, основных соотношений 

между ними;  

- приёмах решения прямоугольных треугольников;  

- тригонометрических функциях углов от 0 до 180°;  

- теореме косинусов и теореме синусов;  

- приёмах решения произвольных треугольников;  

- формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции;  

- теореме Пифагора.  

- Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата при решении задач;  

- решать простейшие задачи на трапецию;  

- находить градусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать их 

равенство;  

- применять свойства касательных к окружности при решении задач;  

- решать задачи на вписанную и описанную окружность;  

- выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки;  

- находить значения тригонометрических функций острого угла через стороны 

прямоугольного треугольника;  

- применять соотношения между тригонометрическими функциями при решении 

задач; в частности, по значению одной из функций находить значения всех 

остальных;  

- решать прямоугольные треугольники;  

- сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к случаю 

острых углов;  

- применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач;  

- решать произвольные треугольники;  

- находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций;  

- применять теорему Пифагора при решении задач;  

- находить простейшие геометрические вероятности;  

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства;  



- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.  

Геометрия (9-й класс): 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знание о:  

- признаках подобия треугольников;  

- теореме о пропорциональных отрезках;  

- свойстве биссектрисы треугольника;  

- пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике;  

- пропорциональных отрезках в круге;  

- теореме об отношении площадей подобных многоугольников;  

- свойствах правильных многоугольников; связи между стороной правильного   

многоугольника и радиусами вписанного и описанного кругов;  

- определении длины окружности и формуле для её вычисления;  

- формуле площади правильного многоугольника;  

- определении площади круга и формуле для её вычисления; формуле для 

вычисления площадей частей круга;  

- правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора на скаляр; 

свойства   этих операций;  

- определении координат вектора и методах их нахождения;  

- правиле выполнений операций над векторами в координатной форме;  

- определении скалярного произведения векторов и формуле для его нахождения;  

- связи между координатами векторов и координатами точек;  

- векторным и координатным методах решения геометрических задач.  

- формулах объёма основных пространственных геометрических фигур: 

параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса.  

- Применять признаки подобия треугольников при решении задач;  

- решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки;  

- решать простейшие задачи на правильные многоугольники;  

- находить длину окружности, площадь круга и его частей;  

- выполнять операции над векторами в геометрической и координатной форме;  

- находить скалярное произведение векторов и применять его для нахождения 

различных геометрических величин;  

- решать геометрические задачи векторным и координатным методом;  

- применять геометрические преобразования плоскости при решении 

геометрических задач;  

- находить объёмы основных пространственных геометрических фигур: 

параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса;  

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства;  

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.  

В ходе изучения математики в курсе старшей школы учащиеся продолжают 

овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт:  

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства;  



- решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых 

задач;  

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использования и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; 

выполнения расчетов практического характера;  

- построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и 

оценки результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с 

личным жизненным опытом;  

- самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт.  

 

 

 

Аннотацию составила 

Смирнова Р.А., учитель математики 

 

 


