
Предмет Математика  

Ступень обучения 5-9 классы  

Нормативно –

методические материалы  
 Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного 

общего образования 

 Авторская программа по математике Г.В. 

Дорофеева, И.Ф. Шарыгина, С.Б. Суворова, 

Е.А. Бунимович и др.,  составитель Т.А. 

Бурмистрова, по геометрии Л.С.Атанасян  

 Основная образовательная программа 

основного общего образования МБОУ ООШ 

Бельговского с.п.  

 Базисный учебный план  

Реализуемый УМК   5 класс Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина, С.Б. 

Суворова, Е.А. Бунимович и др.,  

составитель Т.А. Бурмистрова Математика 

М.: Просвещение, 2009  

 6 класс Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина, С.Б. 

Суворова, Е.А. Бунимович и др.,  

составитель Т.А. Бурмистрова 

Математика.М.: Просвещение, 2009  

 7 класс Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина, С.Б. 

Суворова, Е.А. Бунимович и др.,  

составитель Т.А. Бурмистрова 

Математика.М.: Просвещение, 2010  

 8 класс Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина, С.Б. 

Суворова, Е.А. Бунимович и др.,  

составитель Т.А. Бурмистрова, по геометрии 

Л.С.Атанасян Математика.М.: Просвещение, 

2010 

Цели и задачи изучения 

предмета  

Цели:  

• формирование представлений о математике 

как универсальном языке; 

• развитие логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической 

культуры; 

• овладение математическими знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной жизни и 

для изучения школьных естественных дисциплин 

на базовом уровне; 

• воспитание средствами математики культуры 

личности; 



• понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса;                              

• отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей её развития. 

 

Задачи: 

• сохранить теоретические и  методические 

подходы, оправдавшие себя в практике 

преподавания в начальной школе; 

• предусмотреть возможность компенсации 

пробелов в подготовке школьников и недостатков 

в их математическом развитии, развитии внимания 

и памяти; 

• обеспечить уровневую дифференциацию в 

ходе обучения; 

• обеспечить базу математических знаний, 

достаточную для изучения алгебры и геометрии, а 

также для продолжения образования; 

• сформировать устойчивый интерес учащихся 

к предмету; 

• выявить и развить математические и 

творческие способности; 

•    развивать навыки вычислений с 

натуральными числами; 

• учить выполнять сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, действия с десятичными дробями; 

• дать начальные представления об 

использование букв для записи выражений и 

свойств; 

• учить составлять по условию текстовой 

задачи, несложные линейные уравнения; 

• продолжить знакомство с геометрическими 

понятиями; 

• развивать навыки построения 

геометрических фигур и измерения 

геометрических величин. 

Срок реализации 

программы 

5 лет  

Место предмета в учебном 

плане  

Базовый курс 

5 класс 175 часов(5 часов в неделю) 

6 класс 175 часов(5 часов в неделю) 

7 класс 175 часов (3-алгебра,2-геометрия) 

8 класс 175 часов (3-алгебра,2-геометрия)  



9 класс 175 часов (3-алгебра,2-геометрия) 

Результаты освоения 

учебного предмета  

личностные: 

1) сформированность ответственного 

отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом познавательных интересов; 

2) сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) умение ясно, точно грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) представление о математической науке как 

сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

5) критичность  мышления, умения 

распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта. 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по 

результатам и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

4) умение устанавливать причинно-

следственные связи; стоить логическое 

рассуждение, умозаключение (индивидуальное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы; 



5) умение создавать, применять и 

преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом 

(структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики 

(словесный, символический, письменный), 

обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические 

утверждения; 

2) умение пользоваться математическими 

формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

3) умения решать линейные и квадратные 

уравнения и неравенства, а так же приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять 

графические представления для решения и 

исследования уравнений, неравенств, систем; 

применять полученные умения для решения задач 

из математики, смежных предметов, практики; 

4) овладение системой функциональных 

понятий, функциональным языков и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их 

свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и 

анализа математических задач и реальных 

зависимостей; 

5) овладение основными способами 

представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и 

вероятности случайных событий; 

6) умение применять изученные понятия, 

результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов 

  

  



 


