
Наименование 

рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая 

программа по 

математике. 

Основное 

общее 

образование 

(ФГОС) 

 

Рабочая программа составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного  образовательного  стандарта  основного 

общего образования,  

с учётом:  

- примерной  основной образовательной программы основного общего образования,  

- основной образовательной программы МБОУ Карасартовская ООШ  Карасукского района Новосибирской 

области 

- программы по математике для 5-6 классов (под редакцией Н.Я..Виленкин, В.И.Жохов,А.С.Чесноков, 

С.И.Шварцбурд) 

              - программы по математике для   7-9классов (под редакцией С..М. Никольский, М.К. Потапов, 

                                                                                                     Н.Н.Решетников ) 

- программы по геометрии для 7-9 классов (составитель Т.А Бурмистрова) 

Место предмета в структуре основной образовательной программы. Учебный предмет  «Математика»  

включен  в  обязательную  часть учебного плана, входит в предметную область  «Математика и информатика».   

Обучение математике является важнейшей составляющей основного общего образования и призвано развивать 

логическое мышление и математическую интуицию учащихся, обеспечить овладение учащимися умениями в 

решении различных практических и межпредметных задач. 

Цель изучения предмета: формирование всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей 

системой математических знаний и умений, идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм 

поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят ученика к активной 

деятельности и непрерывному образованию в современном обществе. 

УМК. Рабочая программа будет реализована с помощью с помощью следующего УМК: 

 

Класс  Авторы учебника Издательство 



5 класс Математика./по 

редН.Я..Виленкин,В.И.Жохов,А.С.Чесноков, 

С.И.Шварцбурд) 

Н.Я..Виленкин, 

В.И.Жохов,А.С.Чесноков, 

С.И.Шварцбурд) 

издательство 

«Просвещение» 

2015. 

6 класс Математика./под ред Н.Я..Виленкин, 

В.И.Жохов,А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд 

Н.Я..Виленкин, 

В.И.Жохов,А.С.Чесноков, 

С.И.Шварцбурд) 

издательство 

«Просвещение» 

2015. 

7 класс Алгебра./под ред. О.В. Никольский С.М. Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н.Решетников 

издательство 

«Просвещение» 

2019. 

8 класс Алгебра./под ред. О.В. Никольский С.М. Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н.Решетников 

издательство 

«Просвещение» 

2019. 

9 класс Алгебра./под ред. О.В. Никольский С.М. Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н.Решетников 

издательство 

«Просвещение» 

2019. 

7 класс Геометрия/ под ред. А.В. Погорелова А.В. Погорелов Просвещение 

2017 

8 класс Геометрия/ под ред. А.В. Погорелова А.В. Погорелов Просвещение 

2017 



9 класс Геометрия/ под ред. А.В. Погорелова А.В. Погорелов Просвещение 

2017 

 

Количество часов на изучение дисциплины. Рабочая программа составлена из расчёта следующего 

количества часов на изучение предмета: 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего на уровне 

основного 

общего 

образования 

в 

неделю 

в год в 

неделю 

в год в 

неделю 

в год в 

неделю 

в год в 

неделю 

в год 

5 170 5 170 3 102 3 102 3 102 850 

2 68 2 68 2 68 

 

Содержание дисциплины (разделы из программы 

5 класс   

Натуральные числа и нуль 

Числовые и буквенные выражения 

Доли и дроби 

Действия с дробями 

Десятичные дроби 

Повторение 

6 класс 

Пропорциональность 

Делимость чисел 

Отрицательные числа 

Формулы и уравнения 

Повторение 

7 класс  

Математический язык 

Выражения 

Уравнения 

Функция 

Функции и способы их задания 

Функция y=kx 

8 класс 

Рациональные выражения 

Степень с целым показателем 

Квадратные корни 

Квадратные уравнения 

Вероятность 

Повторение 

9 класс 

Неравенства 

Квадратичная функция 

Корни n-ой степени 

Прогрессии 

Элементы теории вероятности и 

статистики 



Линейная функция 

Степень с натуральным показателем 

Степень и её свойства 

Действия со степенями 

Многочлены 

Произведение одночлена и 

многочлена 

Произведение многочленов 

Формулы сокращённого умножения 

Вероятность 

Повторение 

Повторение и обобщение 

7 класс  

Основные свойства простейших 

геометрических фигур 

Смежные и вертикальные углы 

Признаки равенства треугольников 

Сумма углов треугольника 

Геометрические построения 

8 класс 

Четырёхугольники 

Теорема Пифагора 

Декартовы координаты на 

плоскости 

Движение 

Векторы 

9 класс 

Подобие фигур 

Решение треугольников 

Многоугольники 

Площади фигур 

Элементы стереометрии 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

- устный и письменный опрос,  

- развернутый ответ на вопрос, 

- математический диктант,  

- самостоятельные работы, 

- контрольные работы, 

- стандартизированная диагностическая работа,  

- зачёт. 

 



 

 
 


