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Аннотация к рабочей программе «Математика. 5-9 классы» 

Рабочая программа, предназначенная для изучения курса «Математика» в 5-9 

классах, созданы на основе: 

• Закона Российской Федерации 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 

1897; 

• Перечня учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на текущий учебный год.  

• Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету 

«Математика» (для 5–9  классов образовательных организаций). 

• Основной образовательной программы ООО ГБОУ школы №165 

Приморского района, утверждённой приказом директора от 04.08.2022 №15. 

 

Цели изучения учебного предмета «Математика» 

Целями математического образования в основной школе являются: 

-  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; 

- 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; 

-  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. 

 

Место и роль учебного курса в учебном плане  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования математика является обязательным предметом на данном 

уровне образования. В 5–9 классах учебный предмет «Математика» традиционно 

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

9  классах – курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и теории вероятностей) и 

«Геометрия». Настоящей программой вводится самостоятельный учебный курс 

«Вероятность и статистика».  

Обязательной частью учебного плана отведено 850 учебных часов для 

обязательного изучения учебного предмета «Математика» на этапе основного общего 

образования. В том числе 340 часов на изучение математики в 5–6 классах 5 учебных 

часов в неделю в течение каждого года обучения, 306 часов на изучение учебного 

предмета «Алгебра в 7–9 классах - 3 часа в неделю в течение каждого года и 204 часа на 
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изучение  учебного предмета «Геометрия в 7–9 классах – 2 учебных часа в неделю в 

течение каждого года обучения. 

На изучение предмета в данных классах отводится по 5 часов в неделю, что 

составляет 170 часов в год. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает еще 102 часа предмета «Алгебра» для 7–9 классов по 34 часа в год в 

каждом классе соответственно с целью реализации дополнительной подготовки учащихся. 

 

Курс «Математика» в 5–9 классах включает арифметический материал, элементы 

алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

Ведущие принципы обучения математике в средних классах – органическое 

сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных 

способностей детей, практическая направленность обучения, выработка необходимых для 

этого умений. Большое значение в связи со спецификой математического материала 

придается учету возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации 

дифференцированного подхода в обучении. Средний курс математики – курс 

интегрированный: в нем объединен арифметический, алгебраический и геометрический 

материал. Курс предполагает также формирование у детей пространственных 

представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и 

некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления 

учащихся. Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и 

прочных, во многих случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, программа 

обеспечивает вместе с тем и доступное для детей обобщение учебного материала, 

понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических 

фактов, осознание тех связей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями. 

Этим целям отвечает не только содержание, но и система расположения материала в 

курсе. Курс обеспечивает доступность обучения, способствует пробуждению у учащихся 

интереса к занятиям математикой, накоплению опыта моделирования (объектов, связей, 

отношений) - важнейшего метода математики. Курс является началом и органической 

частью школьного математического образования. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

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

5 класс: учеб. для общеобразоват. учрежд. / – М.: Просвещение, 2022; 

В курсе раскрывается содержание тем: «Натуральные числа и нуль», «Дроби», 

«Решение текстовых задач», «Наглядная геометрия». 

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

6 класс: учеб. для общеобразоват. учрежд. / – М.: Просвещение, 2022; 

В курсе раскрывается содержание тем: «Числа и вычисления», «Числовые и 

буквенные выражения», «Решение текстовых задач», «Наглядная геометрия». 

3. Алгебра «7», под редакцией Теляковского С.А., авторы Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. Издательство «Просвещение», 2022;   

     В курсе раскрывается содержание тем: «Числа и вычисления», «Алгебраические 

выражения», «Уравнения», «Координаты и графики. Функции»,  

4. Алгебра «8», под редакцией Теляковского С.А., авторы Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б.Издательство «Просвещение», 2022;   

     В курсе раскрывается содержание тем: «Числа и вычисления», «Алгебраические 

выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции»,  

5. Алгебра «9», под редакцией Теляковского С.А., авторы Макарычев Ю. Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б.Издательство «Просвещение», 2022;   
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     В курсе раскрывается содержание тем: «Числа и вычисления», «Алгебраические 

выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции», «Числовые последовательности» 

6. «Геометрия 7 – 9 класс», авторы Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф Кадомцев 

С.Б.,  Позняк Э.П., Юдина И.И.    Издательство «Просвещение», 2022. 

     В курсе раскрывается содержание тем:  

7 класс - Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды 

углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. 

Параллельность и перпендикулярность прямых. Симметричные фигуры. Основные 

свойства осевой симметрии. Примеры симметрии в окружающем мире. Основные 

построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, 

их свойства. Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенство 

треугольника. Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойство медианы 

прямоугольного треугольника, проведённой к гипотенузе. Признаки равенства 

прямоугольных треугольников. Прямоугольный треугольник с углом в 30. Неравенства в 

геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, теорема о большем 

угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. Геометрическое 

место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку как 

геометрические места точек. Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. 

Взаимное расположение окружности и прямой. Касательная и секущая к окружности. 

Окружность, вписанная в угол. Вписанная и описанная окружности треугольника. 

 8 класс - Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные 

случаи параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. 

Трапеция, равнобокая трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема о 

пропорциональных отрезках. Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс 

треугольника. Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. Применение подобия при решении практических задач.3 подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. Теорема 

Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических задач. Синус, 

косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное 

тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30, 45 и 60. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами 

и секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное расположение двух 

окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям.  

9 класс -  Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы приведения. Решение треугольников. 

Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических задач с использованием 

теоремы косинусов и теоремы синусов. Преобразование подобия. Подобие 

соответственных элементов. Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о 

произведении отрезков секущих, теорема о квадрате касательной. Вектор, длина 

(модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные векторы, 

коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над векторами. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов, применение для нахождения длин и углов. Декартовы координаты 

на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координатах, пересечение 

окружностей и прямых. Метод координат и его применение. Правильные 

многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, вычисление длин 

дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. Движения плоскости и внутренние 

симметрии фигур (элементарные представления). Параллельный перенос. Поворот. 
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Все учебники входят в Федеральный перечень учебников, утвержденный 

Министерством образования и науки РФ. 
     


