
Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» для 

обучающихся 5-9 классов. 

Рабочая программа для 5-9 классов составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования; Примерной основной образовательной программой 

основного общего образования. Математика (портал frosreestr.ru, одобрена 

решением от 08.04.2015. Протокол 1/15 ФУМО по общему образованию) и 

сборником рабочих программ модуля алгебра 5-6 классов, 7-9 классов: 

пособие для общеобразоват. организаций, составитель Т.А.Бурмистрова. 

Программа модуля геометрия основана на сборнике рабочих программ 7-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций, 

составитель Т.А. Бурмистрова.  

Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются ее 

ролью в развитии общества в целом и формировании личности каждого 

отдельного человека. Роль математической подготовки в общем образовании 

современного человека ставит следующие цели обучения математике в 

школе: 

  овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования;  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

  формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов;  

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для научно 

- технического прогресса 

Целями изучения курса алгебры в 7-9 классах являются: развитие 

вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач 



математики и смежных предметов (физики, химии, основы информатики и 

вычислительной техники и др.), усвоение аппарата уравнений и неравенств 

как основного средства математического моделирования прикладных задач, 

осуществление функциональной подготовки школьников. 

Программа «Алгебра» позволяет решать следующие задачи:  

 Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, а также овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символических форм способствует развитию воображения, 

способностей к математическому творчеству.  

 Другой важной задачей изучения алгебры является получение 

школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, 

периодических и др.), для формирования представлений о роли математики в 

развитии цивилизации и культуры. 

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 

(физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших классах. 

 

Основные разделы программы:  

5 класс 

1. Линии 

2. Натуральные числа 

3. Действия с натуральными числами 

4. Использование свойств действий при вычислениях 

5. Углы и многоугольники 

6. Делимость чисел 

7. Треугольники и четырехугольники 

8. Дроби 

9. Действия с дробями 

10. Многогранники 

11. Таблицы и диаграммы 



6 класс 

1. Обыкновенные дроби 

2. Прямые на плоскости и в пространстве 

3. Десятичные дроби 

4. Действия с десятичными дробями 

5. Окружность 

6. Отношения и проценты 

7. Симметрия 

8. Целые числа 

9. Комбинаторика. Случайные события.  

10. Рациональные числа 

11. Буквы и формулы 

12. Многоугольники и многогранники 

 7 класс 

Алгебра 

1. Математический язык. Математическая модель. 

2. Линейная функция 

3. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

4. Степень с натуральным показателем и ее свойства 

5. Одночлены. Арифметические операции над ними 

6. Многочлены. Арифметические операции над ними 

7. Разложение многочленов на мнрожители 

8. Функция у=х2 

       Геометрия 

1. Начальные геометрические сведения 

2. Треугольники 

3. Параллельные прямые 

4. Соотношение между сторонами и углами треугольника 

5. Повторение 

 

8 класс  

1. Алгебраические дроби 

2. Квадратные корни 

3. Квадратные уравнения 

4. Системы уравнений 

5. Функции 

6. Вероятность и статистика 

 



Геометрия 

1. Четырехугольники 

2. Площадь 

3. Подобные треугольники 

4. Окружность 

 

9 класс 

1. Рациональные неравенства и их системы 

2. Системы уравнений 

3. Числовые функции 

4. Прогрессии 

5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

                            

          Геометрия 

1. Вводное повторение 

2. Векторы. Метод координат 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

4. Длина окружности и площадь круга 

5. Движения 

6. Начальные сведения из стереометрии 

7. Об аксиомах планиметрии 

8. Итоговое повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по математике для 5-6 классов рассчитана на 170 часов 

учебного времени в каждой параллели, в 7 классе на 170 часов, из них 102 

часа модуль алгебра, модуль геометрия 68 часов, в 8 классе на 170 часа, из 

них модуль алгебра 102 часа, модуль геометрия 68 часов, а в 9 классе 165 

часов, из них модуль алгебра 99 часов, модуль геометрия 66 часов. 

 

 

УМК: 5 класс  

Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова и др. Математика. 5 класс. 

-М.: Просвещение, 2020 

УМК: 6 класс 

Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова и др. Математика. 6 класс. 

-М.: Просвещение, 2020 

УМК: 7 класс 

Алгебра. 9 класс. В 2ч. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. -12-е изд., стер.- 

Мнемозина ,2017 

Геометрия. 1. Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / 

[Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.].-8-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019. 

УМК: 8 класс 

Алгебра. Г.В. Дорофеев, Бунимович Е.А., С.Б. Суворова и др. Математика. 8 

класс. 

-М.: Просвещение, 2019 

Геометрия. 1. Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / 

[Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.].-8-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019. 

УМК: 9 класс 

Алгебра. 9 класс. В 2ч. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. -12-е изд., стер.- 

Мнемозина ,2017 



Геометрия. 1. Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / 

[Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.].-8-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


