
Аннотация к рабочей программе по математике 5-9 классы 

 
Место предмета: 

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования 2004г, на основе 

примерной программы основного общего образования по математике и УМК «Дорофеев 

Г.В, Шарыгин И.Ф и др . Математика 5, Математика 6,» по УМК  «Дорофеев Г.В, 

Суворова С.Б.и др.  Алгебра 7, Дорофеев Г.В, Шарыгин И.Ф Алгебра 8,  Алгебра 9», 
УМК  «Атанасяна Л.С. Геометрия 7-9.» 

      Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего 

образования отводится не менее 875 ч из расчета 5 ч в неделю с V по IX класс. 

  Примерная программа рассчитана на 875 учебных часов. При этом в ней предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме 90 учебных часов для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Цель: 

Программа является модифицированной. Основания: 

в  примерной программе основного общего образования по математике  не предусмотрена  

возможность ее корректировки в плане изменения числа тем, перераспределения часов, 

отводимых на их изложение.  

Изучение математики на ступени основного общего образования 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, 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, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Структура документа 

   Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса; требования к 

уровню подготовки выпускников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ                                                                                1. 

Арифметика (250ч)                                                                                                                                              

2. Алгебра(270ч)                                                                                                                                        

3. Геометрия(220ч)                                                                                                                                           

4. Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей(45ч)                         

5. Резерв (90ч)                                                                                                                                     

Итого: 875ч                         

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

   В результате изучения математики ученик должен знать/понимать/ 
•     существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 



•     существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

•     как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

•     как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

•     как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

•     вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

•     каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

•     смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 

включаются и знания, необходимые для применения перечисленных ниже умений.            

 

Уметь: 

Арифметика                                                                                                                                   

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, проценты 

— в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

пользованием целых степеней десятки; 

•   выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней 

с целыми показателями и корней; 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 с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

    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; 

•   интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра  
    •   составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

•   выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять   тождественные преобразования рациональных выражений; 

•   применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 



•   решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

•   решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы, 

•   решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

•   изображать числа точками на координатной прямой; 

•   определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

•   распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

•   находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

•   определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

•   описывать свойства изученных функций, строить их графики; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

•   выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

•   моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

•   описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

•   интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 Геометрия  
•   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; 

•   в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

•   проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

•   вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том 

числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 

заданным 

    значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной 

из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, 

    площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

•   решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

•   проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

•   решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

•   описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

•   расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

•   решения геометрических задач с использованием тригонометрии 



•   решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

•   построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей  
    •   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; 

•   решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов 

и с использованием правила умножения; 

•   вычислять средние значения результатов измерений; 

•   находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

•   находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

    использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•   выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

•   распознавания логически некорректных рассуждений; 

•   записи математических утверждений, доказательств; 

•   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. 

                    Способы и формы оценки достижения этих результатов                     

Достижение результатов обучения  учащихся по математике оцениваются по результатам 

устного опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов. 

Письменная проверка знаний, умений и навыков. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки : 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих 

на получение правильного ответа; 



- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам.  

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок;  

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  по математике 5 класс ФГОС. 

Программа по математике разработана Ткачук Н. П.., учителем 

математики МОУ Кировская СОШ, в соответствии в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования 2-го поколения, Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном 

стандарте общего образования второго поколения;  а также на основе 

основной образовательной программы предмета «Математика, 5» для 

основной школы по УМК И.И. Зубаревой, А.Г. Мордкович. 

Программа предназначена для обучающихся на основной ступени 

общего образования, рассчитана на 1 год освоения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в 5 

классе отводится 5 часов в неделю, всего - 170 часов. 

 Цель изучаемого предмета: 

Предметные знания и умения, приобретѐнные при изучении математики в 5 

классе является фундаментом обучения в старших классах. В то же время 

этот предмет является основой развития у учащихся познавательных 

действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, а 

также таких, как планирование (цепочки действий по задачам), 

систематизация и структурирование знаний, преобразование информации, 

моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, 

аксиоматика, формирование элементов системного мышления, выработка 

вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного 

действия. Таким образом, математика является эффективным средством 

развития личности школьника.  

Изучение математики в основной школе дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов                 развития: 

В направлении личностного развития: 

1) умение записывать ход решения по образцу; 

2) умение замечать в устной речи других учащихся неграмотно 

сформулированные мысли; 

3) умение приводить примеры  математических фактов; 

4) дополнение и исправление ответа других учащихся, предлагать свои 

способы решения задач, решать простейшие творческие задания; 

5) умение выполнять пошаговый контроль, взаимоконтроль результата 

учебной математической деятельности; 

6) способность сопереживать радость, удовольствие от верно решенной 

задачи; 

В метапредметном направлении: 

 



 

Исходя из общих положений концепции математического образования, 

курс математики 5 класса призван решать следующие задачи: 

- формирование логического и абстрактного мышления у школьников как 

основы их дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных 

и общеучебных умений на основе решения как предметных, так и 

интегрированных жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества 

мышления, характерные для математической деятельности и необходимые 

для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике 

как форме описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе 

дифференцированного подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе 

заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

Структура предмета: 

Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно 

ориентированных и культурно ориентированных принципов, 

сформулированных в стандарте 2-го поколения, основной целью которого   

является формирование функционально грамотной личности, готовой к 

активной деятельности и непрерывному образованию в современном 

обществе, владеющей системой математических знаний и умений, 

позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных 

задач, руководствуясь при этом идейно-нравственными, культурными и 

этическими принципами, нормами поведения, которые формируются в ходе 

учебно-воспитательного процесса 

Образовательные технологии и формы работы 

Планируется использование следующих педагогических технологий в 

преподавании предмета: 

– технологии полного усвоения; 

– технологии обучения на основе решения задач; 

– технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей; 

– технологии проблемного обучения. 

Доминирующей технологией обучения является гуманитарно-

ориентированная технология. 



Требования к уровню усвоения дисциплины. 

Рекомендации по оценке знаний, умений и навыков учащихся по математике.                                                                    

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания, умения и навыки 

учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, 

прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в 

знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений, учащихся по 

математике являются письменная контрольная работа и устный опрос. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из 

теоретических вопросов и задач.Оценка ответа учащихся при устном и 

письменном опросе производится по пятибалльной системе. 

5.  Итоговые отметки (за тему, четверть, курс) выставляются по 

состоянию знаний на конец этапа обучения   с учетом текущих отметок. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 

По окончании курса математики в 5 классе у учащихся должны быть 

сформированы следующие результаты: 

1.Предметные: 

- владение базовым понятийным аппаратом (натуральные числа, 

обыкновенные дроби, десятичные дроби, прямая, луч, отрезок, угол); 

- владение символьным языком математики; 

- владение навыками выполнения устных, письменных и 

инструментальных вычислений; 

- владение навыками упрощения числовых и буквенных выражений. 

2.Метапредметные: 

- наличие представлений об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в окружающей жизни. 

3.Личностные: 

- умение ясно и точно излагать свои мысли; развитие креативного 

мышления. 

 

В результате изучения программы учащиеся 5 класса должны: 

1.Предметные результаты:  

Натуральные числа. 



Знать и понимать:  

 принцип позиционной ( десятичной ) системы счисления 

 числовые и буквенные выражения; 

 координатный луч; 

 корень уравнения;  

 чтение геометрического рисунка; 

 понятие математического языка и математической модели. 

Уметь:     

 выполнять устно арифметические действия с натуральными числами; 

 решать примеры на все действия с многозначными числами; 

 располагать числа на координатном луче;  

 сравнивать числа;  

 округлять натуральные числа; 

 свободно владеть формулами периметра, площади прямоугольника; 

 решать задачи на движение. 

Обыкновенные дроби. 

Знать и понимать:  

 определение обыкновенной дроби; 

 понятие правильной, неправильной дроби;  

 смешанного числа; 

 основное свойство дроби и его применение. 

Уметь:    

 выполнять деление с остатком;        

 переводить неправильную дробь в смешанное число и наоборот; 

 применять основное свойство дроби для сокращения дробей и 

приведения к новому  знаменателю; 

 складывать и вычитать дроби с одинаковым знаменателем; 

 складывать и вычитать дроби с разными знаменателями; 

 складывать и вычитать смешанные числа; 

 решать уравнения и задачи, с применением дробей; 

 строить окружность с заданным радиусом. 

Геометрические фигуры.    

Знать и понимать:    

 понятие угла, как геометрическая фигура 

 понятие треугольника и его основные элементы          

 свойства углов треугольника; 



 понятие серединного перпендикуляра и биссектрисы угла; 

 понятие масштаба. 

Уметь:     

 строить углы и определять их вид; 

 сравнивать углы наложением и измерять при  помощи транспортира; 

 находить площадь треугольника по формуле; 

 применять свойство углов треугольника для решения задач; 

 строить перпендикуляр, биссектрису треугольника. 

Десятичные дроби 

Знать и понимать:      

 понятие десятичных дробей;  

 понятие степени; 

 понятие процента; 

Уметь:   

 читать и записывать  десятичные дроби; 

 уметь переводить в другие единицы измерения величины; 

 складывать, вычитать, умножать и делить десятичные дроби; 

 сравнивать десятичные дроби; 

 находить среднее арифметическое чисел; 

 переводить проценты в дроби и наоборот; 

 решать задачи на проценты; 

 решать задачи на все действия с дробями. 

Геометрические тела. 

Знать и понимать: иметь  представление о прямоугольном параллелепипеде, 

о площади поверхности, об объеме.  

Уметь:       

 выполнять построение  прямоугольного параллелепипеда; 

 выполнять построение  развертки прямоугольного параллелепипеда; 

 нахождения объема прямоугольного параллелепипеда по формуле.  

Введение в вероятность.   

Знать и понимать:иметь  представление о достоверных, невозможных, 

случайных событиях.  

Уметь:   

 составлять дерево возможных вариантов ; 



 решать  простейшие комбинаторные задачи.   

2.Метапредметные результаты: уметь: 

- приводить примеры аналогов отрезков, треугольников и 

многоугольников, прямых и лучей в окружающем мире; 

- осуществлять анализ объекта по его составу; 

- выявлять составные части объекта; 

- определять место данной части в самом объекте; 

- выделять свойства в изучаемых объектах и дифференцировать их; 

- группировать объекты по определенным признакам; 

- осуществлять контроль правильности своих действий; 

- составлять математическую модель текстовых задач в виде буквенных 

выражений; выполнять действия в соответствии с имеющимся 

алгоритмом; осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- сопоставлять свою работу с образцами; 

- анализировать условие задачи и выделять необходимую для ее 

решения информацию; находить информацию, представленную в 

неявном виде; преобразовывать объекты в соответствии с заданными 

образцами; выстраивать логическую цепочку рассуждений; 

- переносить взаимосвязи и закономерности с одних объектов и 

действий на другие 

- по аналогии; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

представлять зависимости между различными величинами в виде 

формул; вычислять площадь объекта, состоящего из нескольких 

частей; вычислять площади объектов в форме многоугольников при 

решении бытовых задач; использовать чертежные инструменты для 

создания графических объектов при решении бытовых задач; 

- читать диаграммы, представлять информацию в виде диаграмм. 

3.   Личностные результаты: 

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране  

- государству;  

- Проявлять внимание и уважение к ценностям культур других народов;  

- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны;  

- Различать основные нравственно-эстетические понятия;  

- Оценивать свои и чужие поступки;  

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики;  

- Проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие  

- внимательность;  

- Выражать положительное отношение к процессу познания;  

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать;  

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения,  



- самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

- Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки  

- зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и  

- доброжелательность в споре, дискуссии, доверие к собеседнику; 

- формирование культуры работы с графической информацией; 

- владение навыками чтения показаний измерительных приборов, 

содержащих шкалы; 

- выполнение расчетов на бытовом уровне с использованием величин, 

выраженных многозначными числами; 

- формирование и развитие операционного типа мышления; 

- формирование внимательности и исполнительской дисциплины; 

оперирование различными единицами измерения длин, площадей и 

объемов при описании объектов. 

Форма котроля: 

1. Оценка письменных контрольных работ учащихся. 

2. Оценка устных ответов. 

         3.Тесты 

 «5» - 90-100% 

 «4» - 75-80% 

 «3» - 60-70% 

 «2» - 50% и менее. 
4. Устно (по карточкам) 

-  


