
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

 

Аннотация к рабочей программе по математике 

5-9 класс, ФГОС   

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными 

Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.2018)  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 

28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 г. № 

459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 08.06.2017 г. № 535, от 

20.06.2017 г. № 581, от 05.07.2017 г. № 629)  

3. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 

28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области (подписан 

Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 

1577) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644)  

5. Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования МОУ «Воздвиженская СОШ №36»  

6. Учебный план 5-8 классов МОУ «Воздвиженская СОШ №36» 

на 2018-2019 уч.год 

УМК, которому 

соответствует рабочая 

программа 

 

Математика. 5 класс. Г.В. Дорофеев. М.: Просвещение, 2017 г. 

Математика. 6 класс. Г.В. Дорофеев. М.: Просвещение, 2018 г. 

Алгебра. 7 класс.  Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк. М: 

Просвещение, 2013 г. 

Алгебра. 8 класс.  Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк. М: 

Просвещение, 2018 г. 

Алгебра. 9 класс.  Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк. М: 

Просвещение, 2016 г. 

Геометрия. 7-9 классы. Л.С. Атанасян. М: Просвещение, 2018 

Цель и задачи учебного 

предмета 

 

Рабочая программа имеет целью обновление требований к 

уровню подготовки школьников в системе естественно-

математического образования, отражающее важнейшую 

особенность педагогической концепции государственного 

стандарта - переход от суммы «предметных результатов» к 

«метапредметным результатам».  

Обучение математике в основной школе направлено на 

достижение следующих задач: 



1)в направлении личностного развития: 

формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в раз-

витии 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: 

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, не-

обходимыми для продолжения образования, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; создание 

фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

Количество часов на 

изучение предмета 

 

5 класс – 175ч 

6 класс – 175 ч 

7 класс – 175 ч 

8 класс – 175 ч 

9 класс -  170 ч 

Основные разделы 

курса 

 

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. Дроби и проценты 

2. Прямые на плоскости и в пространстве 

3. Десятичные дроби 

4. Действия с десятичными дробями 



5. Окружность  

6. Отношения и проценты 

7. Симметрия 

8. Выражения, формулы, уравнения 

9. Целые числа 

10. Множества. Комбинаторика 

11. Рациональные числа 

12. Многоугольники и многогранники 

7 класс 

Алгебра 

1. Выражения, тождества, уравнения 

2. Функции  

3. Степень с натуральным показателем 

4. Многочлены 

5. Формулы сокращенного умножения 

6. Системы линейных уравнений 

Геометрия  

1. Начальные геометрические сведения 

2. Треугольники 

3. Параллельные прямые 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 

8 класс 

Алгебра  

1. Рациональные дроби 

2. Квадратные корни 

3. Квадратные уравнения 

4. Неравенства  

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики 

Геометрия 

1. Четырехугольники 

2. Площадь 

3. Подобные треугольники 

4. Окружность  

9 класс 

Алгебра  

1. Квадратичная функция 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Геометрия 

1. Векторы 

2. Метод координат 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 

4. Длина окружности и площадь круга 

5. Движения 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

По окончании каждой темы проводится контроль знаний в 

форме теста, проверочной или контрольной работы.  

Итоговая контрольная работа. 



 


