
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
 «Радофинниковская основная общеобразовательная школа» 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
«Математика» для обучающихся 5-9 классов основного общего образования 

(базовый уровень) 
 

Рабочая программа предназначена для  обучающихся 5-9 классов  общеобразовательной 
школы и направлена на реализацию Федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего образования. Программа разработана на основе: 

 Закона об образования в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(ред. от 05.05.2014) 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 
17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., 
регистрационный номер 19644); 

 Примерной  программы по математике. Математика 5-9 классы. Москва 
«Просвещение», 2011 год. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 
образования Российской Федерации к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях, 

Программа составлена в соответствии с: требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 
ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы: 
личностными, метапредметными, предметными; основными подходами к развитию и 
формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 
образования, с учетом требований к оснащению образовательного процесса.  

Программа составлена на основе авторской программы по математике под 
редакцией Г.В. Дорофеева 

В состав УМК входит:  
 В.Г. Дорофеев, И.С. Шарыгин, С.Б. Суворова и др. «Математика, 5», 

«Математика, 6», 
 В.Г. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович.  «Алгебра,7», В.Г. 

Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович.   «Алгебра,8», В.Г. Дорофеев, 
С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович.  «Алгебра,9», 

 Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. «Геометрия. 7-9 классы».  
 Предметные рабочие тетради на печатной основе. 
 Дидактические материалы. 
 Тематические тесты. 
 Контрольные работы. 
 Книга учителя 
 Устные упражнения 
 Поурочные разработки 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен  
преемственностью целей образования, логикой внутрипредметных связей, а также  
возрастными особенностями развития обучающихся, и опираются на вычислительные 
умения и навыки обучающихся, полученные на уроках математики 1 – 4 классов; на 



знании учащимися основных свойств на все действия. 
Рабочая программа имеет цель обновления требований к уровню подготовки 

обучающихся в системе естественно-математического образования, отражающее 
важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта - 
переход от суммы «предметных результатов» к «метапредметным результатам».  

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 
общего образования на всех ступенях школы. 

 
Обучение математике в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
1) 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; 
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, необходимыми для 
продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 
повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности. 
             Достижение перечисленных целей предполагает решение следующихзадач: 

 формирование мотивации изучения математики, готовности и способности 
учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению 
индивидуальной траектории в изучении предмета; 

 формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 
посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий; 

 формирование специфических для математики  стилей мышления, необходимых 
для полноценного функционирования в современном обществе, в частности, 
логического, алгоритмического и эвристического; 

 освоение в ходе изучения математики специфических  видов деятельности, таких 
как построение математических моделей, выполнение инструментальных 
вычислений, овладение символическим языком предмета и др.; 

 формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 
задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, использовать компьютерные 



программы, Интернет при ее обработке; 
 овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством 

описания и исследования явлений окружающего мира; 
 овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

решения задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения 
образования; 

 формирование научного мировоззрения; 
 воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 
Математическое образование играет важную роль в практической жизни общества, 

которая связана с формированием способностей к умственному эксперименту. 
Практическая полезность предмета обусловлена тем, что происходит 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, значимой для различных 
сфер человеческой деятельности. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным 
человеком, так как овладение математическими знаниями и умениями необходимо для 
продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 
жизни. 

Обучение математике дает возможность формировать у обучающихся качества 
мышления необходимые для адаптации в современном информационном обществе. 

Новизна данной программы определяется тем, что в основе построения данного 
курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая современным представлениям 
о целях школьного образования и уделяющая особое внимание личности обучающегося, 
его интересам и способностям. Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, 
как предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а также 
способствует достижению определённых во ФГОС ООО личностных результатов, 
которые в дальнейшем позволят обучающимся применять полученные знания и умения 
для решения различных жизненных задач. 

Межпредметные связи осуществляются посредством опоры данного предмета на 
информатику, физику, химию, географию. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 
применение следующих педагогических технологий обучения: личностно-
ориентированная (педагогика сотрудничества), позволяющую увидеть уровень 
обученности каждого ученика и своевременно подкорректировать её; технология 
уровневой дифференциации, позволяющая ребенку выбирать уровень сложности, 
информационно-коммуникационная технология, обеспечивающая формирование учебно-
познавательной и информационной деятельности учащихся. Использование 
компьютерных технологий  в преподавании математики позволяет непрерывно менять 
формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные упражнения, 
осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это постоянно создает 
и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый 
интерес  к изучению данного предмета. 

Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 
Урок-лекция (УЛ).Предполагаются  совместные усилия учителя и обучающихся 

для решения общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 
демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или 
обучающимися, мультимедийные продукты. 

Урок-практикум (УП). На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 
зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 
письменные исследования,  решение различных задач, изучение свойств различных 
функций, практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на 



таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, 
виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Урок-исследование (УИ).На уроке обучающиесярешают проблемную задачу 
исследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с 
использованием различных лабораторий. 

Комбинированный урок (КУ) предполагает выполнение работ и заданий разного 
вида.  

Урок решения задач (УРЗ). Вырабатываются у обучающихся умения и навыки 
решения задач на уровне обязательной и возможной подготовке. Любой обучающийся 
может использовать компьютерную информационную базу по методам решения 
различных задач, по свойствам элементарных функций и т.д. 

Урок-тест (УТ).Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 
контроля уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты 
предлагаются как в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном 
варианте всегда с ограничением времени. 

Урок-зачет (УЗ). Устный опрос обучающихся по заранее составленным вопросам, 
а также решение задач разного уровня по изученной теме. 

Урок-самостоятельная работа (УСР).  Предлагаются разные виды 
самостоятельных работ:  двухуровневая – уровень обязательной подготовки - «3», уровень 
возможной подготовки - «4» и «5»;  большой список заданий разного уровня, из которого 
обучающийся решает их по своему выбору. Рядом с обучающимся на таких уроках – 
включенный компьютер, который он использует по своему усмотрению. 

Урок-контрольная работа (УКР). Проводится на двух уровнях: уровень 
обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5». 

Компьютерное обеспечение уроков. 
В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано 

применение имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания 
для устного опроса обучающихся тренировочные упражнения, а также различные 
электронные учебники. 

Демонстрационный материал (слайды) (ДМ). 
Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, 

использования при ответах обучающихся. Применение анимации при создании такого 
компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в 
движении, обеспечивает другой подход к изучению нового материала, вызывает 
повышенное внимание и интерес у обучающихся.               
        Изучение многих тем в математике связано с знанием и пониманием свойств 
элементарных функций. Решение уравнений, неравенств, различных задач предполагает 
глубокое знание поведения элементарных функций. Научиться распознавать графики 
таких функций, суметь рассказать об их свойствах помогают компьютерные слайды.  

При решении любых задач использование графической интерпретации условия 
задачи, ее решения позволяет обучающимся понять математическую идею решения, более 
глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме.  
  Задания для устного счета (ЗУС). 

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные 
вопросы теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно 
использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде 
тренировочных занятий. 

Тренировочные упражнения  (ТУ). 
Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с 

помощью анимации. Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать различные 
вопросы математической теории и практики. 
  Электронные учебники (ЭУ). 



Они используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении 
практических занятий, уроков введения новых знаний. В них заключен большой 
теоретический материал, много тренажеров, практических и исследовательских заданий, 
справочного материала.На любом из уроков возможно использование компьютерных 
устных упражнений, применение тренажера устного счета, что активизирует 
мыслительную деятельность обучающихся, развивает вычислительные навыки, так как 
позволяет осуществить иной подход к изучаемой теме. 

Формы оценки и  контроля достижений обучающихся: 
 самостоятельные и проверочные работы (СР, ПР); 
 контрольные работы (КР); 
 устные ответы на уроках (УО); 
 математические диктанты и тесты (МД, МТ); 
 зачет (З); 
 диагностические задания (ДЗ); 
 задания рабочей тетради (РТ); 
 домашняя работа (ДР) и домашняя контрольная работа  (ДКР); 
 исследовательская работа (ИР); 
 проектная работа (ПрР); 
 творческая работа (реферат, сообщение, презентация) (ТР). 

 Виды контроля: входной, текущий, тематический, итоговый. 
 
Программа рассчитана на 3 года (2018-2019 ,  2019-2020 и 2020-2021 учебные годы). 
 


