
 

Аннотация к рабочей программе по математике 5 – 9 класс ( ФГОС 

ООО) 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов: 

-Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12. 2012               года; 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 

(зарегистрировано в Минюсте РФ от 01.02.2011 № 19644) «Об утверждении 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. М., 

«Просвещение» 2009 год. 

-«Санитарно-эпидемиологических требованиям к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены  

постановлением Главного санитарного врача от 29.12.2010 №189); 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19),, 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 03.07.2020 N58824; 

-Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

-Учебного плана МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная 

школа»; 

-Календарного учебного графика; 

-Основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа»; 

-Положения о рабочей программе учителя; 

-Расписания уроков. 

Срок реализации программы: 5 лет. 

Программа разработана на основе Примерной программы по учебным 

предметам.  

Учебники: 

5 класс математика – 

1. Учебник  « Математика» . 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Авторы:  Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И. 

Шварцбурд. –  М.:  «Мнемозина»,  



2. Дидактические материалы по математике 5 класс, А.С. Чесноков, К.И. 

Нешков, М. «Классический стиль» 

 

6 класс  математика – 
1. Учебник  « Математика» . 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Авторы:  Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И. 

Шварцбурд. –  М.:  «Мнемозина»,  

2. Дидактические материалы по математике 5 класс, А.С. Чесноков, К.И. 

Нешков, М. «Классический стиль»  

 

7 класс  алгебра –  

1. Алгебра 7 класс: Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, 

С.Б.Суворова, / Под ред. Теляковского С.А., Просвещение 2020 г. 

2. Дидактические материалы. 7 класс. Авторы: Звавич Л.И., Кузнецова 

Л.В., Суворова С.Б. Просвещение  

3. Тематические тесты. 7 класс. Авторы: Дудницын Ю. П., Кронгауз В.Л. 

4. Методические рекомендации. 7, 8 классы. Авторы: Миндюк Н.Г., 

Шлыкова И.С. 

5.  Рабочие программы. 7-9 классы. Автор: Миндюк Н.Г. 

8 класс  алгебра – 
 

1. Алгебра 8 класс: Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, 

С.Б.Суворова, / Под ред. Теляковского С.А., Просвещение  

2. Дидактические материалы. 8 класс. Авторы: Жохов В.И., Макарычев 

Ю.Н., Миндюк Н.Г. Просвещение  

3. Тематические тесты. 8  класс. Авторы: Дудницын Ю. П., Кронгауз 

В.Л., Просвещение  

4. Методические рекомендации.  8 класс. Авторы: Миндюк Н.Г., 

Шлыкова И.С., Просвещение  

5.  Рабочие программы. 7-9 классы. Автор: Миндюк Н.Г., Просвещение 

2012 г. 

 

9 класс алгебра – 

1. Алгебра 9 класс: Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И. Нешков, 

С.Б.Суворова, Просвещение  

2. Дидактические материалы. 9 класс. Авторы: Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Крайнева Л., Просвещение 2012 г. 

3. Тематические тесты. 9  класс. Авторы: Дудницын Ю. П., Кронгауз В.Л., 

Просвещение.  

      4. Методические рекомендации.  9 класс. Авторы: Миндюк Н.Г., 

Шлыкова И.С., Просвещение  

        5. Рабочие программы. 7-9 классы. Автор: Миндюк Н.Г., Просвещение 

2012 г. 

7 класс геометрия – 
1. Геометрия 7-9. Л.С.Атанасян и др.«Просвещение» 2014г; 



2. Дидактические материалы по геометрии. 7 класс. Б.Г. Зив, В.М. 

Мейлер; «Просвещение» 2014г. 

8 класс геометрия – 

1. Геометрия 7-9. Л.С.Атанасян и др.«Просвещение» 2014г; 

2. Дидактические материалы по геометрии. 8 класс. Б.Г. Зив, В.М. 

Мейлер; «Просвещение» 2014г. 

9 класс геометрия –  

1. Геометрия 7-9. Л.С.Атанасян и др.«Просвещение» 2014г; 

2. Дидактические материалы по геометрии. 9 класс. Б.Г. Зив, В.М. 

Мейлер; «Просвещение» 2014г. 

 

Общие цели и задачи учебного предмета, курса для уровня 

обучения 
Курс математика 5-9 классов направлен на достижение следующих целей: 

1. 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; 

2. 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; 

3. 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. 

 

Достижение перечисленных целей предполагает решение следующих 

задач: 

 формировать универсальные учебные действия: познавательные, 

регулятивные, коммуникативные; 

 формировать и совершенствовать прочные знания умения и навыки 

техники счета,  

 дать учащимся представление о нормах математики, алгебры и геометрии; 

 обеспечить усвоение определенного круга знаний, а также формирования 

умений применять эти знания на практике; 

 формировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

создать условия формирования у учащихся способности к организации своей 

учебной деятельности посредством освоения личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

 создать условия для освоения в ходе изучения математики специфических 

видов деятельности; 

 формировать умения представлять информацию в зависимости от 

поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, ментальной карты, 

использовать компьютерные программы, интернет при её обработке; 

 воспитывать отношение к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

МЕСТО  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,  КУРСА 
В МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа» 

согласно Учебному плану школы учебный год составляет 34 недели, поэтому 

на изучение математики на этапе основного общего образования отводится 

время  в объёме 850 часов, в том числе:  

 

в 5 классе математика 170 ч 5 ч. в неделю 

в 6 классе математика 170 ч 5 ч. в неделю 

в 7 классе алгебра 117 ч 4 ч. в неделю в I и во II четверти , 

3 часа в неделю в III и в  IV 

четверти 

в 8 классе алгебра 102 ч 3 ч. в неделю 

в 9 классе алгебра 102 ч 3 ч. в неделю 

в 7 классе геометрия 53 ч 1 ч. в неделю в I и во II, 2 часа в 

неделю в III и в  IV четверти  

в 8 классе геометрия 68 ч 2 ч. в неделю 

в 9 классе геометрия 68 ч 2 ч. в неделю 

 В соответствии с календарным учебным графиком, расписанием уроков 

количество уроков по рабочей программе может изменяться. 

 



Общая характеристика учебного предмета, курса 
Содержание курса строится на основе системно-деятельностного 

подхода. В основе содержания обучения математике лежит овладение 

учащимися следующими видами компетенций: предметной, 

коммуникативной, организационной и общекультурной. В соответствии с 

этими видами компетенций выделены главные содержательно-целевые 

направления  развития учащихся средствами предмета «Математика». 

Содержание учебного предмета, курса 

Арифметика  

Натуральные числа 

Дроби 

Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Рациональные числа 

Величины. Зависимости между величинами 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

Геометрические фигуры.  Измерения геометрических величин 

Математика в историческом развитии 

Алгебра 

Алгебраические выражения 

Уравнения и неравенства 

Числовые последовательности 

Числовые функции 

Координаты 

Геометрия 



Простейшие геометрические фигуры 

Многоугольники 

Окружность и круг. Геометрические построения 

Измерение геометрических величин 

Декартовые координаты на плоскости 

Векторы 

Геометрические преобразования 

Элементы логики 

Геометрия в историческом развитии 

 

 


