
Пояснительная записка 
    Рабочая программа предмета «Математика» обязательной предметной области «Математика и 
информатика»  для основного общего образования разработана на основе  - нормативных доку-
ментов: 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ.  

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 
г. № 189, г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

3. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к ис-
пользованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредита-
цию, на 2013/14 учебный год: приказ Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 19 декабря 2012 г. № 1067, г. Москва.  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: 
приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.  

5.   Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 
«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 17 декабря 2010 г. № 1897 “Об утверждении федерального государственного обра-
зовательного стандарта основного общего образования» 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ Новобибеев-
ская СОШ  

- информационно-методических материалов: 
7. Примерная основная образовательная программа основного  общего образования (Прото-

кол заседания от 08.04.2015 г. №1/15). Одобрено Федеральным учебно-методическим объ-
единением по общему образованию  

8. Сборник рабочих программ. 5—6 классы: пособие для учителей общеобразоват. организа-
ций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2014. — 80 с.: авторская 
программа  Н.  Я.  Виленкин,  В.  И.  Жохов,  А.  С.  Чесноков,  С.  И.  Шварцбурд «Мате-
матика, 5», «Математика, 6»; Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: посо-
бие для учителей общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — М.: Просве-
щение, 2011. — 95 с.: авторская программа Л.С.Атанасян; Алгебра.  Сборник рабочих про-
грамм. 7—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. Бур-
мистрова]. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2014. — 96 с.: авторская программа. 

9. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5–9 классы. — 3-е изд., пере-
раб. — М.: Просвещение, 2011. — 67 с. — (Стандарты второго поколения), разработанной 
А.А.Кузнецовым, М.В. Рыжаковым, А.М.Кондаковым. 

    Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образова-
ния на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

1) в направлении  личностного  развития: 
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умствен-

ному эксперименту; 
• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность при-

нимать самостоятельные решения; 
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информа-

ционном обществе; 
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
2)  в метапредметном направлении:  
• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о зна-

чимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 



• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действи-
тельности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического модели-
рования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для мате-
матики и  являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер челове-
ческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обра-

зования, 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 прак-
тической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

• способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые челове-
ку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической дея-
тельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, пространствен-
ных 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. 

     Освоение образовательной программы предмета «Математика»   сопровождается текущим, те-
матическим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Текущий кон-
троль успеваемости обучающихся осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО и  
«Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации обучающихся  МКОУ Новобибеевской СОШ». 
    
    Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
    Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни 
общества. Практическая сторона математического образования связана с формированием спосо-
бов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, формированием характе-
ра и общей культуры. 
    Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фунда-
ментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные отношения 
— от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых 
для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затрудне-
но понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интер-
претация разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна 
повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять 
достаточно сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть 
практическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, пред-
ставленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных со-
бытий, составлять несложные алгоритмы и др. 
    Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным челове-
ком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В после 
школьной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное образование, что 
требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И 
наконец, все больше специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с 
непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техни-
ка, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для 
которых математика становится значимым предметом. 
 

Общая характеристика учебного предмета математики в 5 – 9 классах 
     Содержание математического образования в основной школе формируется на основе фунда-
ментального ядра школьного математического образования. В программе оно представлено в виде 



совокупности содержательных разделов, конкретизирующих   соответствующие блоки фундамен-
тального ядра применительно к основной школе. Программа регламентирует объем материала, 
обязательного для изучения в основной школе, а также дает его распределение между 5—6 и 7—9 
классами. 
     Содержание математического образования в основной школе включает следующие разделы: 
арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, геометрия. Наряду с этим в него 
включены два дополнительных раздела: логика и множества, математика в историческом раз-
витии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 
учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую 
линию, пронизывающую все основные разделы содержания математического образования на дан-
ной ступени обучения. 
     Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися  мате-
матики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения пользоваться 
алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 
Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числа-
ми, формированием первичных представлений о действительном числе. Завершение числовой ли-
нии (систематизация сведений о действительных числах, о комплексных числах), так же как и бо-
лее сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к 
ступени общего среднего (полного) образования.  
      Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся математического ап-
парата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей ре-
альности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математи-
ческих моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят также 
развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса информа-
тики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит 
специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому 
творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопро-
сы, связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и преобра-
зованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в школе. 
       Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о 
функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 
процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать 
различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в формиро-
вание представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 
      Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, уси-
ливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для 
формирования у учащихся функциональной грамотности — умений воспринимать и критически 
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный ха-
рактер многих реальных зависимостей, проводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение 
основ комбинаторики позволит учащимся рассматривать случаи, осуществлять перебор и подсчет 
числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 
     При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной картине 
мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника соци-
ально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 
    Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное воображение и 
логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур на плос-
кости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и кон-
структивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуи-
ции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических зна-
ний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет 
в себе межпредметные знания, которые находят применение как в различных  математических 
дисциплинах, так и в смежных предметах. 
     Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем материал 
преимущественно изучается и используется распределено — в ходе рассмотрения различных во-
просов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, форми-
рование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 



    Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений 
о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания 
культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется специальных уроков, усвоение 
его не контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в учебном процессе 
как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного содержания мате-
матического образования. 

 
 

 
Описание места учебного  предмета математики в учебном плане 

 
    Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в основной школе отводит 
5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 875 уроков.     Согласно Базис-
ного учебного (образовательного) плана в 5—6 классах изучается предмет «Математика» (инте-
грированный предмет), в 7—9 классах - «Математика» (включающий разделы «Алгебра» и «Гео-
метрия») 

 
Количество часов по неделям и годам обучения предмета "Математика" обязательной предметной 

области "Математика и информатика" 
 

Класс Предмет Кол-во 
часов в 

год 

Кол-во ча-
сов в неде-

лю 

Кол-во учеб-
ных недель 

5 Математика 175 5 35 
6 Математика 175 5 35 
7 Математика (Алгебра) 105 3 35 
7 Математика (Геометрия) 70 2 35 
8 Математика (Алгебра) 108 3 36 
8 Математика (Геометрия) 72 2 36 
9 Математика (Алгебра) 102 3 34 
9 Математика (Геометрия) 68 2 34 
 

Итого 
875  ча-
сов за 
курс 

  

 
 


