
Рабочая программа составлена  на основе примерной программы по учебным 

предметам.  Математика. 5–9 классы: проект.- 3-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2011.-

64 с. - (Стандарты второго поколения).  к учебному комплекту для 5-6 классов (авторы 

Г.В. Дорофеев, И.В. Шарыгин, С.Б. Суворова и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: 

«Просвещение», 2015. – с. 34-44). математики к учебнику «Математика. 5 класс», автор  

Г.В. Дорофеев, И.В. Шарыгин, С.Б. Суворова, Е.В.Бунимович; М.: Просвещение, 2019г. 

Программа учитывает  возрастные и психологические особенности школьников, 

учитывает их интересы и потребности. 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Изучение математики курса 5 – 6 классов на ступени  основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, пониманию математики как части общей культуры 

человечества; 

 развитие познавательной активности; формирование мыслительных операций, 

являющихся основой интеллектуальной деятельности; развитие логического мышления, 

алгоритмического мышления; формирование умения точно выразить мысль; 

 развитие интереса к математике, математических способностей; 

 формирование знаний и умений необходимых для изучения курсов математики 5 – 

6 классов, смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

Изучение алгебры в 7-9 классах направлено на достижение следующих целей:  

 продолжить овладевать системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 продолжить 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; 

 продолжить формировать представление об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

В ходе преподавания алгебры в 7-9 классах, работы над формированием у учащихся 

перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы 

они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

- решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

- исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

- проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 



- поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии.  

Задачи курса математики 5 – 6 классов: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качественной личности необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность 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 части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно- 

технического прогресса; 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами, переводить практические задачи на язык математики. 

Задачи для 7-9 класса:  
1.Формирование основных умений и навыков через выполнение устных и  

письменных упражнений. 

2.Развитие навыков устных вычислений. 

3.Формирование навыков работы с уравнениями и элементарными функциями. 

4.Включение учащихся в исследовательско – поисковую деятельность как фактор 

личностного развития. 

5.Развитие ключевых компетентностей с помощью разных методов и приемов.  

 

 

 

КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

5 -6 класс   Авторская программа рассчитана на 175 часов (5 часов в неделю ).  

7 класс: Авторская программа рассчитана на 175 часов (5 часов в неделю , 3 часа в 

неделю алгебра и 2 часа геометрия с  I-IV четвертях), в том числе - 10 зачѐтов, итоговый 

тест за курс 7 класса. 

8 класс: Авторская программа рассчитана на 108 часов (3 часа в неделю), в том 

числе – 6 зачѐтов, итоговый тест за курс 8 класса и 71 час геометрии (2 часа в неделю). 

9 класс: Авторская программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) и 68 часов 

геометрии (2 часа в неделю). В том числе - 5 зачѐтов.   

 

 


