
 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по математике для 7-9 классов 

 

Рабочая программа по предмету «Математика»(модуль «Алгебра» и 

модуль «Геометрия») для основной школы предназначена для учащихся 7-9 

классов.  

Программа включает четыре раздела:  

• «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика 

учебного предмета, курса; сформулированы цели изучения предмета 

«Математика»; описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета; результаты изучения учебного предмета на нескольких уровнях — 

личностном, метапредметном и предметном; описание места учебного 

предмета, курса в учебном плане. 

• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое 

содержание, объединенное в содержательные блоки. 

• «Календарно-тематическое планирование», в котором дан перечень тем 

курса и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, 

представлена характеристика основного содержания тем и основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных действий). 

•«Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса», где дается характеристика необходимых 

средств обучения и учебного оборудования, обеспечивающих 

результативность преподавания предмета «Математика» в современной 

школе. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и требований к результатам основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней 

также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных. учебных действий для основного общего 

образования. 

Рабочая программа разработана на основе следующих 

нормативноправовых документов: 

1. Закон РФ «ОБ образовании»; 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования; 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

4. Планируемые результаты основного общего образования; 



5. Примерные программы основного общего образования по учебным 

предметам. Алгебра 7 – 9 классы; Геометрия 7-9 классы; 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования; 

7. Авторские программы по  математике: 

 Алгебра. Сборник рабочих программ.7-9 классы: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций/составитель Т.А. 

Бурмистрова Т.А.- М.: Просвещение,2018.  

 Геометрия. Сборник примерных рабочих программ.7-9 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций/составитель 

Т.А. Бурмистрова Т.А.- М.: Просвещение,2019.  

 

8. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта (Приказ 

Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. Москва); 

9. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных  

учреждениях» (утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 

г. №189); 

10. Основная образовательная программа основного общего образования 

ГБОУ ООШ № 11. 

 

Календарно-тематический план ориентирован на использование 

учебников, принадлежащего УМК: Макарычева Ю.Н., Алгебра,  7-9 класс. 

Москва, «Просвещение», 2018 г. и Л.С.Атанасян., Геометрия,  7-9 класс. 

Москва, «Просвещение», 2018 г.,  рекомендованных МОН РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях и, содержание которых соответствует Федеральному государ-

ственному образовательному стандарту основного общего образования: 

 

 

    Общая характеристика учебного предмета, курса 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой 

частью общего образования на всех ступенях школы. Оно включает в себя и 

развитие функциональной математической грамотности. Обучение 

математике и функциональной математической грамотности в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

1. в направлении  личностного развития: 

• формирование представлений о математике, как части общечеловече-

ской 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 мобиль-

ность, 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 куль-

туры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

3. в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, не-

обходимыми для продолжения 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. Оно в основной школе включает следующие разделы: 

арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, геометрия.  

 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по математике являются: 

 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 цивилиза-

ции; 

• 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. 

      Личностные результаты освоения функциональной математической  

грамотности  

 формулирует и объясняет собственную позицию в конкретных 

ситуациях общественной жизни на основе полученных знаний с 

позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и 

обязанностей гражданина  

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по математике являются: 

Результаты освоения предмета «Математика»:  
• первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуа-

ции в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, 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, 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. 

Метапредметные результаты освоения функциональной 

математической грамотности: 

 находит и извлекает информацию в различном контексте; 

 объясняет и описывает явления на основе полученной информации; 

 анализирует и интегрирует полученную информацию;  

 формулирует проблему,  интерпретирует и оценивает еѐ;  

 делает выводы, строит прогнозы, предлагает пути решения.  

 

Предметные результаты выпускников основной школы по математике 

выражаются в следующем: 



 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), грамотно применять математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

умение проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

• умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, 

определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

• развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел, овладение навыками  устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований рациональных выражений, решения уравне-

ний, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использо-

вать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, нера-

венств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат 

уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов курса; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой, умение на основе функционально-графических 

представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 

• овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

вероятностных моделях; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, 

умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать фор-

мулы для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фи-

гур; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 



 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

математики на ступени основного общего образования отводится не менее 

510 часов из расчета 5 часов в неделю в 7-9 классах из них: 3 часа отводится 

на алгебру, 2 ч – на геометрию. 
 


		2021-07-12T13:12:38+0400
	00dd04969b11601bdf
	Левина Н.Б.




