
Аннотация к рабочей программе 
по  математике 5-9 классы

          Рабочая программа по математике основного общего образования
составлена на основе:

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования
Для  реализации  рабочей  программы   используются  следующие  учебники,

дидактические и методические материалы:

Учебники:

С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин Математика.
Учебник для 5 класса. М.: Просвещение, 2019г. 
 С.  М.  Никольский,  М.  К.  Потапов,  Н.  Н.  Решетников,  А.  В.  Шевкин
Математика. Учебник для 6 класса. М.: Просвещение, 2019г. 
С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин Математика.
Учебник для 7 класса. М.: Просвещение, 2019г. 
С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин Математика.
Учебник для 8 класса. М.: Просвещение, 2019г. 
С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин Математика.
Учебник для 9 класса. М.: Просвещение, 2019г. 
Л. С. Атанасян, В.Ф.Бутузов «Геометрия» - М.: Просвещение, 2020г.

Дидактические материалы:

Дидактические материалы по математике.5 класс. / М.К.Потапов, А.В.Шевкин / 
М.: Просвещение, 2019 г.
Дидактические материалы по алгебре.6 класс. / М.К.Потапов, А.В.Шевкин / М.: 
Просвещение, 2019 г.
Дидактические материалы по алгебре.7 класс. / М.К.Потапов, А.В.Шевкин / М.: 
Просвещение, 2019 г.
Дидактические материалы по алгебре.8 класс. / М.К.Потапов, А.В.Шевкин / М.: 
Просвещение, 2019 г.
Дидактические материалы по алгебре.9 класс. / М.К.Потапов, А.В.Шевкин / М.: 
Просвещение, 2019 г.
Дидактические материалы по геометрии.7 класс. / Н.Б.Мельникова, 
Г.А.Захарова / М.: Издательство «Экзамен», 2020г.
Дидактические материалы по геометрии.8 класс. / Н.Б.Мельникова, 
Г.А.Захарова / М.: Издательство «Экзамен», 2020г.
Дидактические материалы по геометрии.9 класс. / Н.Б.Мельникова, 
Г.А.Захарова / М.: Издательство «Экзамен», 2020г.

Тематические тесты:

Тематические тесты. 5 класс. /С.Г.Журавлёв, В.В.Ермаков/ М.: Издательство 
«Экзамен», 2019г.
Тематические тесты. 6 класс. /П.В.Чулков, Е.Ф.Шершнев/ М: Просвещение, 
2019г.



Тематические тесты. 7 класс. /С.Г.Журавлёв, В.В.Ермаков/ М.: Издательство 
«Экзамен», 2019г.
Тематические тесты. 8 класс. /С.Г.Журавлёв, В.В.Ермаков/ М.: Издательство 
«Экзамен», 2019г.
Тематические тесты. 9 класс. /П.В.Чулков, Е.Ф.Шершнев/ М: Просвещение, 
2019г.

      Тесты по геометрии. 7 класс./А.В.Фарков. /М.: Идательство 
      «Экзамен», 2020г.
      Тесты по геометрии. 8 класс./А.В.Фарков. /М.: Идательство 
       «Экзамен», 2020г. 
      Тесты по геометрии. 8 класс./А.В.Фарков. /М.: Идательство 

          «Экзамен», 2020г.

          Программы:

          Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы/ составитель 
          Т.А.Бурмистрова/ М: Просвещение, 2018г.
         Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы/ составитель 
          Т.А.Бурмистрова/ М: Просвещение, 2018г.
          Геометрия. Рабочие программы. 7-9 классы/ В.Ф.Бутузов/М: Просвещение,
          2018г.

Изучение математики направлено на достижение следующих целей:

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; 

в метапредметном направлении:

  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; 

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.

Место  учебного  предмета,  специального  курса  в  учебном  плане.
«Математика»  является  предметом обязательной  части  учебного  плана 5-9  классов
МБОУ «СОШ с.Дубовое»,  на  изучение  которого  выделяется  в  5  классе-  5  часов  в
неделю, в 6 классе- 5 часов в неделю, в 7 классе- 5 часов в неделю, в 8 классе- 5 часов
в неделю, в 9 классе- 5 часов в неделю.

        Общее количество часов, отводимых на изучение предмета, специального
курса. 

Общее количество часов на изучение математики основного общего образования
– 850 часа, из них в 5 классе  170 часов в год, в 6 классе 170 часов в год,  в 7 классе 170
часов в год, в 8 классе – 170 часов в год, в 9 классе – 170 часов в год.

Основные разделы программы по математике 

                                 5-6 классы

1. Арифметика.
2. Элементы алгебры.
3. Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества.
4. Наглядная геометрия. 
5. Математика в историческом развитии. 

                                        7-9 классы 
                                         Алгебра

1. Арифметика.
2. Алгебра.
3. Функции.
4. Вероятность и статистика.
5. Логика и множества.
6. Математика в историческом развитии. 



                                       7-9 классы
                                       Геометрия

1. Наглядная геометрия.
2. Геометрические фигуры.
3. Измерение геометрических величин.
4. Координаты.
5. Векторы.
6. Теоретико-множественные понятия.
7. Элементы логики.
8. Геометрия в историческом развитии.

              

Основные  образовательные  технологии.  В  процессе  изучения  дисциплины
используются  как  традиционные  (объяснительно-иллюстративные  методы),  так  и
инновационные  технологии  проблемного,  игрового,  личностно-ориентированного
обучения, ИКТ. 

Формы  контроля:  контрольные  работы,  самостоятельные  работы,  тесты  с
вариантом  выбора  ответа,  тесты  с  краткой  записью  ответа,  устные  зачёты,
математические и геометрические диктанты. 

Составитель:   Абушкевич С.Г., учитель математики. 


