
Аннотация к рабочей программе «Математика» 

 

 Рабочая учебная программа по математике основного общего образования   составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта 

общего образования по математике (базовый уровень), утверждённого  приказом 

Министерства образования и науки РФ 17 декабря 2010 года № 1897; с изменениями, 

внесенными  приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 года №1644, приказом 

Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1577;  на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования, Примерной программы по математике для 5–9 классов и 

авторской программы   Т.А. Бурмистровой : 

 Математика. Сборник рабочих программ.5-6 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ сост. Т. А. Бурмистрова.-3-е изд. - М.: Просвещение, 2014.  

 Алгебра. Сборник рабочих программ.7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/ сост. Т. А. Бурмистрова.-2-е изд. - М.: Просвещение, 2014. 

 Геометрия. Сборник рабочих программ.7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ сост. Т. А. Бурмистрова.-2-е изд. - М.: Просвещение, 2014. 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые результаты 

освоения программ, собственно содержание предмета математика в основной школе, 

тематическое планирование. 

 

Целиизучения математики в 5-9 классах: 
  

 формирование представлений о математике как универсальном языке; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса;     

 отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство 

с историей её развития. 

 

Задачи: 

 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и 

геометрии, а также для продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности; 

  развивать навыки вычислений с числами; 

 дать представления об использование букв для записи выражений и свойств; 

 учить составлять по условию текстовой задачи, уравнения; 

 знакомство с геометрическими понятиями; 

 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин.   
  



 

Обоснование выбора учебно-методического комплекта 

       Данная рабочая учебная программа не содержит расхождений с авторской 

программой авторской программы   Т.А. Бурмистровой. Обучение осуществляется по 

следующим учебникам: 

УМК Г.В. Дорофеев 5-6 классы 

 Математика. 5(6) класс: учеб. для учащихся общеобразоват. организаций / Г.В. 

Дорофеева, И. Ф. Шарыгина,- 6-е изд., - М. : Просвещение, 2018 

 Бунимович Е. А., Кузнецова Л. В., Рослова Л. О. Математика. Рабочая тетрадь. 5 

(6) класс. В 2 ч. — М.: Просвещение, с 2014 г. 

 Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова Л. О. и др. Математика. Дидактические 

материалы. 5 (6)класс. — М.: Просвещение, с 2014 г. 

 Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова Л. О. и др. Математика. Тематические 

тесты. 5(6) класс. — М.: Просвещение, с 2017 г. 

 Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова Л. О. и др. Математика. Контрольные 

работы. 5(6) класс. — М.: Просвещение, с 2014 г. 

 Минаева С. С. Математика. Устные упражнения. 5 (6) класс. — М.: Просвещение, с 

2018 г. 

 Суворова С. Б., Кузнецова Л. В., Минаева С. С. и др. Математика. Методические 

рекомендации. 5 (6) класс. — М.: Просвещение, с 2013 г. 

 

УМК Л.С. Атанасян и др. 

 Геометрия: 7-9 кл. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.- М.: Просвещение. 

 Геометрия: рабочая тетрадь7-9 кл. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. 

Юдина и др.- М.: Просвещение. 

 Зив Б. Г. Геометрия: дидактические материалы: 7,8,9 класс / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. .-М.: 

Просвещение 

 Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты 7, 8, 9 класс / Т. М. Мищенко, А. Д. 

Блинков. -М.: Просвещение 

 Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод. рекомендации: кн. Для учителя /Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. Юдина и др.- М.: Просвещение. 
 

УМК Г.В. Дорофеев 7-9 классы 

 Дорофеев Г.В. Алгебра, 7-9 кл.: учебник для общеобразовательных организаций/ Г. В. 

Дорофеев, С. Б. Суворова,  Е. А. Бунимович и др. -М.: Просвещение 

 Минаева С. С. Алгебра, 7-9 кл.: рабочая тетрадь / С. С. Минаева, Л. О. Рослова -М.: 

Просвещение 

 Евстафьева Л. П. Алгебра 7-9 кл.: дидактические материалы/ Л. П. Евстафьева, А. 

П. Карп. -М.: Просвещение 

 Кузнецова Л.В. АлгебраАлгебра 7-9 кл.: тематические тесты / Кузнецова Л.В.,      

С. С. Минаева  -М.: Просвещение 

 Суворова С. Б. Алгебра, 7-9 кл.: метод. Рекомендации / Суворова С. Б., Е. А. 

Бунимович, Кузнецова Л.В.-М.: Просвещение 

 

 Выбранный УМК позволяет вести обучение математике в основной школе на 

современном уровне, данные учебники сочетают в себе надежность, проверенную 

временем, и актуальность. Комплект издается в течение многих лет, а обновленный 

учебник переработан в соответствии с ФГОС. 
 

  



 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
     Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов: 

 5 класс - 170 часов (5 недельных часов); 

 6 класс - 170 часов (5 недельных часов); 

 7 класс - 204 часов (6 недельных часов); 

 8 класс - 204 часов (6 недельных часов); 

 9 класс - 204 часов (6 недельных часов). 

     Программа по математике для основного общего образования рассчитана на 952 часа. 
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