
Аннотация к  рабочей программе по математике 5,6,9 класс 

Рабочие программы основного общего образования по математике для 5-9 класса 

составлена на основе фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования. В них также учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. Сознательное овладение учащимися системой арифметических 

знаний и умений необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. Практическая значимость школьного курса математики 5 

класса обусловлена тем, что объектом изучения служат количественные отношения 

действительного мира. Математическая подготовка необходима для понимания 

принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных и 

технических понятий и идей. Математика — язык науки и техники. С её помощью 

моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. Арифметика 

является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение 

других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественнонаучного 

цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении 

математике в 5-9  классах способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки арифметического характера необходимы для трудовой и 

профессиональной подготовки школьников.  Развитие у учащихся правильных 

представлений о сущности и происхождении арифметических абстракций, о соотношении 

реального и идеального, о характере отражения математической наукой явлений и 

процессов реального мира, о месте арифметики в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного 

мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе. Требуя от учащихся умственных и 

волевых усилий, концентрации внимания, активности воображения, арифметика развивает 

нравственные черты личности (настойчивость, целеустремленность, творческую 

активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность 

мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также 

способность принимать самостоятельные решения. Активное использование и решение 

текстовых задач на всех этапах учебного процесса развивают творческие способности 

школьников.Изучение математики в 5 классах позволяет формировать умения и навыки 

умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её 

выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения математики 

школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, 

приобретают навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических 

записей. Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 

арифметике правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и 

учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя 



понимание красоты и изящества математических рассуждений, арифметика вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

Цели и задачи курса: 

 Освоение учащимися системы арифметических знаний и умений необходимых в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования; 

 Практическая значимость школьного курса математики обусловлена тем, что ее 

объектом являются количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники; 

 Развитие логического мышления, правильных представлений о сущности и 

происхождении арифметических абстракций и формировании качеств мышления 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 Воспитание нравственности целеустремленности, творческой активности, 

самостоятельности,  ответственности, трудолюбия, дисциплины и критичности 

мышления. 

 Формирования понимания красоты и изящества математических рассуждений, 

математика вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

Содержание курса: 

1. Натуральные числа и нуль 

Ряд натуральных чисел. Десятичная система записи натуральных чисел. Сравнение 

натуральных чисел. Сложение. Законы сложения. Вычитание. Решение текстовых задач с 

помощью сложения и вычитания. Умножение. Законы умножения. Распределительный 

закон. Сложение и вычитание чисел столбиком. Умножение чисел столбиком. Степень с 

натуральным показателем. Деление нацело. Решение текстовых задач с помощью 

умножения и деления. Задачи «на части». Деление с остатком. Числовые выражения. 

Нахождение двух чисел по их сумме и разности.  

2. Изменение величин  

Прямая. Луч. Отрезок. Измерение отрезков. Метрические единицы длины. 

Представление натуральных чисел на координатном луче. . Окружность и круг. Сфера и 

шар. Углы. Измерение углов. Треугольники. Четырёхугольники. Площадь 

прямоугольника. Единицы площади. Прямоугольный параллелепипед. Объём 

прямоугольного параллелепипеда. Единицы объёма. Единицы массы. Единицы времени. 

Задачи на движение. 

 

3. Делимость натуральных чисел  

Свойства делимости. Признаки делимости. Простые и составные числа. Делители 

натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное.  

 

4. Обыкновенные дроби  

Понятие дроби. Равенство дробей. Задачи на дроби. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей. Сложение дробей. Законы сложения. Вычитание дробей.  

Умножение дробей. Законы умножения. Деление дробей. Нахождение части целого и 

целого по его части.  Задачи на совместную работу. Понятие смешанной дроби. Сложение 

смешанных дробей. Вычитание смешанных дробей. Умножение и деление смешанных 

дробей.  Представление дробей на координатном луче. Площадь прямоугольника. Объём 

прямоугольного параллелепипеда  



 

 

6 класс 

 1.Отношения, пропорции, проценты  

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном отношении. 

Пропорции. Прямая и обратная пропорциональность. Понятие о проценте. Задачи на 

проценты. Круговые диаграммы. Задачи на перебор всех возможных вариантов. Вероятность 

события. 

 

2.Целые числа  

Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. Сравнение 

целых чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Разность целых чисел. 

Произведение целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие 

скобок и заключение в скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. Представление 

целых чисел на координатной оси. 

 

3.Рациональные числа  

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и 

умножения. Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на 

координатной оси. Уравнения. Решение задач с помощью уравнений. 

4.Десятичные дроби.  

Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных 

дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в положительной 

десятичной дроби. Умножение положительных десятичных дробей. Деление положительных 

десятичных дробей. Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. 

Приближение десятичных дробей. Приближение суммы, разности, произведения и частного 

двух чисел. 

5.Обыкновенные и десятичные дроби  

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Непериодические бесконечные 

периодические десятичные дроби. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. 

Координатная ось. Декартова система координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и 

графики. 

9 класс 

1. Свойства функций. Квадратичная функция. 
Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 



трехчлена на множители. Функция у = ах2 + bх + с, её свойства и график. Степенная 
функция. 

2. Векторы. Метод координат. 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач. 

3. Уравнения и неравенства с одной переменной. 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения.  Неравенства второй степени с 

одной переменной. Метод интервалов.    

4. Уравнения и неравенства с двумя переменными.  

Уравнения с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. 

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя 

переменными и их системы. 

5. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 

Синус, косинус и тангенс угла. Теорема синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

6. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Понятия арифметической и геометрической прогрессии. Формулы n-го члена и суммы 

первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.  

7. Длина окружности и площадь круга. 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. 

Площадь круга. 

8. Элементы комбинаторики и теории вероятностей.   

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события.  

9. Движения. 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрия. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

10. Начальные сведения из стереометрии. 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многоугольники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 



вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей 

поверхностей и объемов.  

11. Об аксиомах планиметрии. 

Беседа об аксиомах геометрии. 

Основные учебники. 

1. С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин. Математика 5 

кл. — М.: Просвещение, 2016 

2. 1.  С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин. Математика 

6 кл. — М.: Просвещение, 2016. 

3. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев. геометрия 7-9 классы.-М.: 

Просвещение, 2005; 

4. Ю.Н.Макарычев.,Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова. алгебра. 9 класс.-М.: 

Просвещение, 2008. 

 

 

 


