
Аннотация к рабочей программе учебного курса «Математика» 
 

Основное общее образование 

5-9  классы 

Рабочая программа учебного предмета «Математика (алгебра, геометрия)» составлена в 

соответствии с требованиями: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 года № 1897;  

Примерной программы по математике 5-9 классы, разработанной А.А. Кузнецовым, 

М.В. Рыжаковым, А.М. Кондаковым, 

 Авторских программ «Планирование учебного материала. Математика. 5-6 классы», 

В.И. Жохова,  Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова, С.Б. Суворова; 

 Авторской программы к учебнику «Геометрия. 7-9 классы», Л.С. Атанасян. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащи-

мися математики, способствует развитию их логического мышления, формированию уме-

ния пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходи-

мых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с 

рациональными и иррациональными числами, формированием первичных представлений о 

действительном числе. Завершение числовой линии (систематизация сведений о 

действительных числах, о комплексных числах), так же как и более сложные вопросы ариф-

метики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к ступени общего 

среднего (полного) образования. 

     Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся ма-

тематического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как 

языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В 

задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, 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 вопросы, 

связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и 

преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в 

школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных зна-

ний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разно-

образных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), вно-

сит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образова-

ния, усиливающий 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 характер многих реальных зависимостей, проводить 

простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся 

рассматривать случаи, осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в про-

стейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально 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 плоскости и в пространстве и применения этих свойств при реше-

нии задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом 

отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью явля-

ется неотъемлемой частью геометрических знаний. 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. 

Согласно учебному плану, предметы «Математика. Алгебра, геометрия» относятся к 

предметной области «Математика и информатика». На изучение математики. Алгебры и 

геометрии на уровне основного общего образования отводится 855 часов: 

5-6 классы - 5 часов (34 учебные недели);   

7 классы- алгебра 3 часа, геометрия 2 часа (34 учебные недели);  

8 классы -  алгебра 3 часа, геометрия 2 часа (35 учебных недель);   

9 классы - алгебра 3 часа, геометрия 2 часа (34 учебные недели).   

 


