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основное общее образование 

Математика 5-6 классы 

Учебная рабочая программа по математике для 5-6 классов составлена на основе 

концепции федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС  ООО) с учетом преемственности с примерными программами для 

общего образования и основе фундаментального ядра содержания общего образования с 

учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса. 

Программа  направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся,  обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

        Рабочая программа, ориентированная на работу с учебником Н. Я. Виленкина, В. И. 

Жохова, А. С. Чеснокова, С. И. Шварцбурда (М.: Мнемозина, 2013). 

           Программа содержит развернутое календарно-тематическое планирование системы 

учебных занятий (уроков) и педагогических средств, с помощью которых формируются 

универсальные учебные действия, требования к результатам освоения образовательной 

программы: личностные, метапредметные, предметные; учебно-методическое 

обеспечение. 

        Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. 

   Математике принадлежит ведущая роль в формировании алгоритмического мышления, 

воспитании умения действовать по заданным алгоритмам и конструировать новые. В ходе  

решения задач  основной учебной деятельности на уроках математики развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления. 

      Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

I 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, способ-

ность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

II  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; 



III  В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолже-

ния образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

         Содержание математического образования в основной школе формируется на основе 

фундаментального ядра школьного математического образования. В программе оно  

представлено  в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих 

соответствующие блоки фундаментального ядра применительно к основной школе. 

Программа регламентирует объём материала, обязательного для изучения в основной 

школе, а также даёт примерное его распределение между 5-6 классами. 

  Содержание математического образования применительно к основной школе 

представлено в виде следующих содержательных разделов. Это арифметика; алгебра; 

функции; вероятность и статистика; геометрия. Наряду с этим в содержание основного 

общего образования включены два дополнительных методологических раздела: логика и 

множества и математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития обучающихся. Содержание каждого 

из этих разделов  разворачивается в содержательно-методическую линию, про-

низывающую все основные разделы содержания математического образования на данной 

ступени обучения. При этом первая линия — «Логика и множества» — служит цели 

овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, 

вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

     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 

арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к ступени об-

щего среднего (полного) образования. 

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

ского 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 рассужде-

ний. 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 преобразова-

ниями, 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, графиче-



ский), вносит 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 

простейших 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 

решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при 

этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строго-

стью является 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. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем 

материал преимущественно изучается и используется в ходе рассмотрения различных 

вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие 

учащихся, формирование 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 выделя-

ется специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела 

органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при рас-

смотрении проблематики основного содержания математического образования. 

     Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов: 

1)  в направлении личностного развития 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи,  выстраивать аргументацию,   приводить  примеры  

и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 



 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

2) в метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

  умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

  умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

  умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

  умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

    3) в предметном направлении: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации); 

  владение базовым понятийным аппаратом: 

• развитие представлений о числе; 

• овладение символьным языком математики; 

• изучение элементарных функциональных зависимостей; 

• формирование представлений о статистических закономерностях в реальном  мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 



  овладение практически значимыми математическими умениями и навыками, их 

применение к решению математических и нематематических задач, предполагающее 

умение: 

 выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; проводить 

несложные практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера; 

 выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять 

их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

 пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

выполнять чертежи, делать рисунки, схемы по условию задачи; 

 измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 применять знания о геометрических фигурах и их свойствах для решения 

геометрических и практических задач; 

 точно и грамотно выражать свои мысли в устной   и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику; обосновывать суждения. 

       Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, 

печатными пособиями, таблицами по математике, а также информационно-комму-

никативными средствами, экранно-звуковыми пособиями, техническими средствами 

обучения. 

 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; 

обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок изучения и первичного закрепления новых  знаний и УУД; 

 урок обобщения и  систематизации знаний и УУД;  

  урок комплексного закрепления и совершенствования знаний и УУД; 

 Урок комплексного применения знаний и УУД; 

 урок контроля знаний и универсальных действий. 

 Формы организации учебного процесса:  

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 



 тренинг; 

 беседа; 

 практикум; 

 консультация; 

 Зачет; 

 Смотр знаний; 

 комбинированный урок. 

 Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, 

рассчитанных на 40 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с 

дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала;  содержание  определяются учителем с учетом степени 

сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса. Итоговые 

контрольные работы проводятся: 

- после изучения наиболее значимых тем программы, 

- в конце учебной четверти (административные).  

 

Место учебного предмета в Базисном учебном  

(образовательном) 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 Базисного учебного (образовательного) плана в 5—6 классах изучается 

предмет «Математика» (интегрированный предмет), в 7—9 классах - «Математика» 

(включающий разделы «Алгебра» и «Геометрия») 

   Предмет «Математика» в 5—6 классах включает арифметический материал, элементы 

алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

   Предмет «Математика» в 7 – 9 классах включает в себя некоторые вопросы арифметики, 

развивающие числовую линию 5–6 классов, алгебраический материал, элементарные 

функции, элементы вероятностно-статистической линии, а также геометрический мате-

риал, традиционно изучаются, евклидова геометрия, элементы векторной алгебры, 

геометрические преобразования.  

   Раздел «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую 

линию 5—6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции.  

   В рамках учебного раздела «Геометрия» традиционно изучаются евклидова геометрия, 

элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

1. Примерной программы  по учебным предметам «Стандарты второго поколения. 

Математика 5 – 9 класс»  – М.: Просвещение,  2011 г. 

2. «Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», - М.Просвещение, 2011. 

Составитель Т. А. Бурмистрова.  

3. Математика 5. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы:  Н.Я. 

Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд , издательство 

"Просвещение", г. Москва 2012 

4. М.А. Попов Контрольные и самостоятельные работы по математике, 5 класс,2012 

год; 



5. Математика 6. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы:  Н.Я. 

Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд , издательство 

"Просвещение", г. Москва 2012 

 

                 Аннотация  к рабочей программе по алгебре (7-9 классы, базовый курс) 

Пояснительная записка 

Целью изучения курса алгебры является  овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; усвоение аппарата уравнений и систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств как основного средства математического  моделирования 

прикладных задач. Осуществления функциональной подготовки школьников. Рабочая 

программа разработана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, примерной программы основного общего образования. 

Используется УМК под руководством А. Г. Мордковича. Учебник Алгебра 9» А.Г. 

Мордкович, В.П.Семенов и др. 

Задачи: 

-формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных 

предметов, окружающей реальности.   

-развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики;  

-выработать умение решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы; 

-выработка умений решать задачи на применение формул арифметической и 

геометрической последовательностей; 

-овладение навыками дедуктивных рассуждений.   

-получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической 

модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, 

равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у 

учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

-формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты.    

-обогащение представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации 

и закладываются основы вероятностного мышления. 

Изучение математики на основной ступени общего образования направлено на: 

-приобретение математических знаний и умений; 

-овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

-системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 



-освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 

выбора; 

-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, отношение к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Формы организации образовательного процесса: 

Коллективные, групповые, индивидуальные. 

Технологии обучения: 

          В процессе обучения математики в основном звене используются элементы таких 

современных педагогических технологий как информационно- коммуникационные, 

технология уровневой дифференциации, личностно ориентированное обучение, элементы 

проектной деятельности.  

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

В основу содержания и структурирования данной программы, выбора приемов, 

методов и форм обучения положено формирование  универсальных учебных действий, 

которые создают возможность самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения 

учиться. В процессе обучения алгебре осуществляется развитие личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий. Учащиеся продолжают 

овладение разнообразными способами познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

Виды и формы контроля 

Виды контроля: текущий, тематический, промежуточный, итоговый (мониторинги 

образовательной деятельности по результатам года). 

Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, индивидуальная 

работа по карточкам, дифференцированная самостоятельная работа, дифференцированная 

проверочная работа, математический диктант, теоретические зачеты,  контрольная работа. 

 

Аннотация  к рабочей программе по геометрии 

7-9  классы 

Программа по геометрии  для 7-9 класса создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, примерной программы по 

математике и авторской программы общеобразовательных учреждений  Л.С. Атанасяна  

«Геометрия   7 - 9 классы», составитель Т.А.Бурмистрова. М., «Просвещение», 2008 

Преподавание данного курса осуществляется по авторской  программе основного 

общего образования по математике Л.С. Атанасяна. 



Цели 

Изучение геометрии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

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 геометрии как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

уметь 

пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

вычислять значения геометрических величин  

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат, 

соображения симметрии; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

записи математических утверждений, доказательств. 


