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Рабочая программа по предмету «Математика» для 5-9 классов составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования и является составной частью Основной образовательной программы ООО 
МБОУ «СОШ № 29». 
В настоящей программе учтены основные Концепции духовно нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, а также программы формирования 
универсальных учебных действий в основной школе. Программа обеспечивает 
формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, 
предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основной школе. В рамках 
цифровой трансформации образовательного процесса и развития открытой цифровой 
образовательной среды школы при реализации программы учитываются:  
• реалии цифровой экономики, требования межпредметности (в связи с быстрой 
интеграцией научных областей) и готовности к жизни в технологически насыщенной 
среде (распространение «интеллектуальных» инструментов, средств виртуальной 
реальности Интернета);  
• возможности использования информационных источников различного типа, 
разрешенных законодательством РФ, в том числе ЦОР - цифровых, моделей, схем, видео и 
аудио материалов (http://school-collection.edu.ru/), а также открытых образовательных 
ресурсов — ООР, охватывающих самый широкий спектр образовательных продуктов (в 
том числе рисунки и учебные карты, методические материалы, учебники, аудио- и 
видеоресурсы, мультимедийные и другие материалы, которые предназначены для 
использования в образовательном процессе);  
• интегрирование информационной среды образовательной организации через 
объединение педагогического потенциала цифровых образовательных ресурсов для 
самообучения, сетевых сообществ для управления учебным процессом;  
• возможности образовательных онлайн-сервисов ( платформ дистанционного обучения 
РЭШ, ЯКласс, Учи.ру и др.) и использование на уроках и при выполнении домашнего 
задания комплекса цифровых инструментов (в том числе с использованием технологий 
виртуальной реальности), включающий учебные компьютерные среды, симуляторы и 
тренажеры, виртуальные лаборатории и обучающие игры, облачные технологии google, 
yandex, учебно-наглядные пособия, оборудование и материалы для проведения 
лабораторных и практических работ; 
 • использование возможностей современного представления информации в 
мультимедийном формате, обучение составлению презентаций и видеороликов по 
определённым темам программы;  
• реализация проектной деятельности на уроках, формирование цифровой грамотности 
учащихся. 
На изучение предмета «Математика» в основной школе отводится при базовом уровне 
обучения-918 часов. При углубленном уровне обучения-1180 часов. 
Цели изучения предмета «Математика» в современной школе: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 
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 мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
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действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 
сфер человеческой деятельности; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 
продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 
жизни. 

Задачи изучения «Математика» в основной школе: 
• овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 
• способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 
математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического 
мышления, пространственных представлений, способности к преодолению 
трудностей; 

• формировать представления об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

• воспитывать культуру личности, отношение к математики как части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 
С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 
дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 
особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.  
Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 
«Положением о формах, периодичности и порядке осуществления текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 29» 
Структура: 
Курс математики 5-9 класса состоит из следующих разделов: 

• Алгебра 
• Геометрия 
• Основы теории вероятности и  математической статистики.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Программу составили: учителя математики 
МБОУ «СОШ № 29»» 
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