
Предмет:  Математика 

Ступень обучения:   5-9 классы 

Нормативно- 

методические 

материалы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года №273-Ф3; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004 г.; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом МО РФ от 31.03.2014 года № 253; 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, реализующих ФК ГОС, утвержденное приказом 

директора от 21.02.2013 №53; 

 Основная образовательная программа основного общего образования на 2013-

2018 годы МБОУ СОШ №72 им. Героя РФ Гануса Ф.Г. г. Липецка, 

утвержденная приказом директора от 21.02.2013 №47; 

 Учебный план МБОУ СОШ №72 им. Героя РФ Гануса Ф.Г г. Липецка на 2014-

2015 учебный год, утвержденный приказом директора от 27.08.2014 №210; 

 Календарный учебный график МБОУ СОШ №72 им. Героя РФ Гануса Ф.Г. г. 

Липецка на 2014-2015 учебный год, утвержденный приказом директора от 

02.07.2014 №188; 

 Примерная программа основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям; 

 Примерной программы основного общего образования 2005 г., по УМК 

Дорофеева Г.В., Петерсон Л.Г. «Математика, 5-6 класс» 
 Программы. Математика 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы/авт.-сост. И.И. 

Зубарева, А.Г. Мордкович. 

 Программа по геометрии к учебнику А.В. Погорелова // Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы. Составитель: Т.А. 

Бурмистрова 

Реализуемый УМК «Математика: учебник для 5-6 класса»/Г.В.Дорофеев, Л. Г. Петерсон -М.: Баланс. С - 

инфо,2010.  
«Алгебра, 7 класс», учебник для общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мордкович, П.В. Семёнов – М. Мнемозина, 2010 г 

«Алгебра, 8 класс», учебник для общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мордкович, П.В. Семёнов – М. Мнемозина, 2010 г 

«Алгебра, 9 класс», учебник для общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мордкович, П.В. Семёнов – М. Мнемозина, 2010 г  

«Геометрия 7 – 9 класс», Погорелов А.В: учебник для 7-9 классов средней школы. – 

М.: Просвещение, 2010 

Цели и задачи 

изучения предмета 
Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных  дисциплин, 

продолжения образования; 

•  интеллектуальное развитие, формирование качеств личности свойственных 

математической деятельности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

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 предмету как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии 

 

 Овладение системой математических 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, 

интуиция, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей. 

Срок реализации 

программы 

5 лет 

 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Базовый курс. 

5 класс – 245 часов (7 часов в неделю) 

6 класс - 210 часов (6 часов в неделю) 

7 класс - 140 часов (4 часа в неделю - алгебра), 70 часов (2 часа в неделю - геометрия) 

8 класс - 105 часов (3 час в неделю -алгебра), 70 часов ( 2 часа в неделю – геометрия) 

9 класс– 136 часов (4 часа в неделю - алгебра), 68 часов (2 часа в неделю - геометрия) 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику 

Учащиеся должны:  

знать/понимать 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Арифметика 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 

числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной, находить в несложных случаях значения степеней с целыми 

показателями.; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и дробями;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления, с использованием различных приемов;   

Алгебра 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять 

в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления,  

 решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 



повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами;  

Геометрия 

уметь 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в 

окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить  развертки пространственных тел;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 

уметь 

 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;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни  для: 

 записи математических утверждений 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, 

объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 


