
 

 

Основная  Образовательная  Программа  Основного     Общего     Образования  

                  

по предмету  «МАТЕМАТИКА»     для  5 - 9 классов  
 
 

 

                                                                                      «Учить  не  мыслям, а  мыслить» 

                                                                                                               И.  Кант    

 

ФГОС  основного  общего  образования – документ,  определяющий  три  вида  требований:     требования  к  

структуре  программы,  требования  к  предметным,  метапредметным  и  личностным  результатам  освоения  

программы,  требования  к  условиям  реализации  программы.  

Федеральный  Государственный  Образовательный  Стандарт утвержден  в  2010 году. 

Основная  Образовательная  Программа основного общего образования по математике  составлена  на  основе  

содержания общего образования  и  Требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной программы  

ООО, представленных  в  ФГОСе  общего образования,  с  учетом  положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий  для освоения  основной  образовательной  программы:    

 

 ФГОС. Математика.  Сборник  РП  для 5 – 6 классов  

/[сост. Т.А. Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2015 

 

 ФГОС.  Алгебра.  Сборник  РП  для 7 – 9 классов  

/[сост. Т.А. Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2016 

  

 ФГОС.  Геометрия.  Сборник  РП  для 7 – 9 классов  

/[сост. Т.А. Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2014 

 

             

 

 

 



 

 

Программа  ООО 5-9  по  математике  составлена  с  учетом нормативно- правовой основы  ФГОС  ООО  

    

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом 

России 01.02.2011 г. № 19644). 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – М.: Просвещение, 

2009. 

 Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке 

общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования / В.Н. Кеспиков, М.И. Солодкова, Е.А. Тюрина, Д.Ф. Ильясов, Ю.Ю. Баранова, В.М. Кузнецов, Н.Е. 

Скрипова, А.В. Кисляков, Т.В. Соловьева, Ф.А. Зуева, Л.Н. Чипышева, Е.А. Солодкова, И.В. Латыпова, Т.П. Зуева; 

МОиН Челябинской обл.; Челяб. ин-т переподготовки  и повышения квалификации работников образования. – 

Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с.  

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 

253. 

 О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 

г. № 08-548 

 Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.09.2013 г. № 1047  

 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03. 2011 № 23290) 

 Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление Законодательного Собрания 

Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

 Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской области / Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 



 Письмо МОиН Челябинской области от 16 июня 2015г. № 03-02/4938 «Об особенностях преподавания 

обязательных учебных предметов образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования в 2015-2016 учебном году ». 

  Методические рекомендации о преподавании учебного предмета «Математика» в 2015-2016 учебном году. 

 Основная образовательная программа ООО МАОУ «СОШ №7» Южноуральского городского округа. 

 Примерные  программы  основного общего образования: 

 Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / [ 

составитель Т.А. Бурмистрова] — М.: Просвещение, 2015 год 

 Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / [ 

составитель Т.А. Бурмистрова] — М.: Просвещение, 2016 год 

Геометрия.   Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / 

[ составитель Т.А. Бурмистрова] — М.: Просвещение, 2014 год 

 Школьный учебный план на 2015-2016 учебный год. 

 Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных предметов и элективных курсов в 

МАОУ «СОШ №7» 

 

Методические  рекомендации  при  составлении  ООП  ООО: 

 Методические  рекомендации  для  педагогических  работников образовательных  организаций  по  реализации  

Федерального  закона от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской   Федерации»  

     / http://ipk74.ru/news.  

 Информационно-методические  материалы  для  родителей  о   Федеральном  законе  от  29.12.2012 г.  № 273-ФЗ 

«Об  образовании      в  Российской  Федерации»  / http://ipk74.ru/news. 

  

Программа  ООО по  математике  опирается  на  основные  направления  государственной  политики  в  области  

образования,  предусматривающие:   

 создание  условий  для  полноценного  развития  личности,  продолжения  образования,  интеграции  личности  в  

национальную  и  мировую  культуру;   

 создание  условий  для  получения  фундаментальной  подготовки  как  базы  профессионального  образования;  

прикладную  и  практическую  направленность  образования;   

 обеспечение  условий,  необходимых  для  достижения  ожидаемых результатов образования  (обязанность 

государства), и использование  предоставленных  возможностей  для  получения  качественного  образования  

(обязанность  обучающихся);   

http://ipk74.ru/news


 обеспечение  единства  образовательного  пространства  РФ  (образовательные  стандарты  фиксируют  

требования  к  результатам  освоения  основных  образовательных  программ,  но  не  ограничивают  развития  

специфических  национально-региональных  подходов);    

 цель  образования -  развитие  личности  обучающегося  на  основе  освоения  универсальных способов 

деятельности  (учение понимается  не  только  как  усвоение  системы  знаний,  умений  и  навыков,  но  и  как  

процесс развития личности:  личностное,  социальное,  познавательное,  коммуникативное  развитие);   

 обеспечение  преемственности  образовательных  программ   начального  общего  и  основного  общего  

образования;    

 повышение  объективности  оценивания  образовательных  результатов  (перестройка  системы  контроля  и  

оценки  качества  образовательных  результатов  на  основе  критериально-ориентированного  подхода  к  

оцениванию и  использования  системы  объективных  измерений  качества  подготовки  выпускников),   

т.е.  создание  единых  КИМов  для  каждого  предмета  и  курса. 

 

 

Исторически сложились  две  стороны  назначения математического  образования:  

  

 практическая,  связанная с применением полученных знаний, необходимых  человеку в его профессиональной 

или бытовой деятельности;   

 духовная,  связанная с мышлением человека, с овладением метода познания действительности и преобразования  

мира, с формированием представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания 

значимости математики для общественного прогресса. 

 

 

В соответствии с ФГОС ООО  изучение  курса Математики  для 5 – 9 классов  направлено  на  реализацию  основных   

целей   образования:   

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья 

 осознание  значения  математики в повседневной жизни человека, формирование представлений  о 

социальных, культурных и  исторических  факторах  становления  математической  науки;  

 формирование  представлений  о  математике  как  части общечеловеческой  культуры,  универсальном  языке 

науки,   позволяющем  описывать  и  изучать  реальные  процессы  и  явления   (ФГОС   ООО /Министерство 

образования и науки  РФ.  - М.: Просвещение,  2011). 



 

 

Достижение  перечисленных  целей  предполагает  для  школы  и  лично для  каждого  учителя   

решение следующих  задач:   
 

 

o обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

o обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 

o обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

o обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, 

взаимодействия всех его участников;  

o организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности;   

o сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение 

их безопасности; 

o формирование  мотивации  изучения  математики  для  готовности обучающихся  к  саморазвитию,  личному  

самоопределению,  построению  индивидуальной  траектории  в  изучении  школьного  предмета  «математика»;   

o развитие  специальных  для  математики  стилей  мышления,  в  частности  алгоритмического,  логического  

и  эвристического,  необходимых  для изучения  смежных  дисциплин  и  продолжения  образования,  для  

полноценной  самореализации  в  современном  обществе; 

o формирование у  обучающихся  способности  к  организации  своей  учебной  деятельности  посредством 

освоения  личностных,  познавательных,  регулятивных и  коммуникативных  УУД в  направлении постановки  

учебных  задач,  поиска,  обработки  и  использования  информации, обобщения  способов  получения  знаний; 

o освоение  специфических  видов  деятельности  в  ходе  изучения  математики,  таких  как  построение  

математических  моделей,  выполнение вычислений,  овладение  символическим  языком  предмета,  умение  

пользоваться  инструментами при  решении  геометрических  заданий  и  др.;   

o приобретение  навыков  и  умений  представлять  информацию,  в  зависимости  от  поставленных  задач,  в 

виде  таблицы,  схемы,  графика,  диаграммы,  используя  компьютерные  программы  и  Интернет. 

 

          
 
 



 

         Для  реализации  Фундаментального  ядра  содержания  основного  общего  образования  необходимо  выделить  

базовые  национальные  ценности:  личную  культуру,  семейную  культуру,  социальную  культуру. Наряду  с  этим 

выделяют  основополагающие  элементы  научного  знания в  средней  школе,  так  как  весь  научно-технический  

прогресс  человечества  напрямую  связан  с  развитием  математики.  Поэтому,  с  одной  стороны,  без  знания  

математики  невозможно  выработать  адекватное  представление  о  мире.  С  другой  стороны,  математически  

образованному  человеку  легче  войти  в  любую  новую  для  него  объективную  проблематику,  т.е.  математика  

позволяет  критически  ориентироваться в  статистической,  экономической,  логической  информации,  правильно  

оценивать  рентабельность  возможных  деловых  партнеров  и  предложений,  проводить  несложные  инженерные  и  

технические  расчеты  для  практических  задач.   

Процессы  глобализации,  информатизации,  ускорения  внедрения  новых  научных  открытий,  быстрого  обновления  

знаний  и  появления  новых  профессий  выдвигают  требования  повышенной  профессиональной  мобильности  и  

непрерывности  образования  для  будущего  выпускника  российской  школы  21  века. 

 

               Курс  математики  для  5 – 9  классов  входит  в образовательную  область «Математика  и  

информатика» и  является  продолжением  курса  математики  для  начальной  школы. 

Согласно  Федеральному  Базисному  учебному  плану  и  областному  базисному  учебному  плану  для  

общеобразовательных  учреждений  на  ступени  основного  общего  образования  с  5  по  9  класс  отводится  не  

менее  875  учебных  часов  всего  за  курс  из  расчета  5  часов  в  неделю,  175  часов  за  учебный  год. 

 

Сегодня  общество (в  том  числе  и  родители)  ставит  перед  школой  социальный  заказ,  отличный  от  того,  

что  действовал  раньше:  сейчас  школа  должна  дать  не только  определенный  объем  знаний,  а  помочь  

обучающимся  научиться  самостоятельному «добыванию»  информации  (без  чего  прожить  в  условиях  рыночных  

отношений  просто  невозможно),  и  умению  этой  информацией  пользоваться,  поэтому  обучающиеся  (как  и  

учитель) при  подготовке  к  урокам  и  выполнении  различных  заданий  по предмету  должны  уметь  использовать  

(находить,  анализировать,  классифицировать)  дополнительную  информацию  с  помощью  различных  электронных  

сайтов  и  программ,  расширяющих  рамки  школьных  учебников,  то  есть  делать  определенные  шаги  навстречу  

новым  информационным  технологиям. 

 
 
 
 



С  учетом  этих  новых  современных  требований  и  в  направлении  областной  концепции  «Темп»  по  

базисному  учебному  плану  школы  из  вариативной  части   на  ступени  основного  общего  образования  на  

изучение  математики  с  5  по  9  класс  может  быть определено 6  часов  в  неделю,  всего 210  часов  за  учебный  год:   
 

в  5 – 6  классах  на  курс математики 5 + 1 = 6  часов  в  неделю (из  них  1  час  на  проектно-исследовательскую  

деятельность  или  на  внеурочную  деятельность); 

в  7 – 9  классах  на курс  математики,  состоящий  из  алгебры  и  геометрии,  6  часов  в  неделю.  

 

Внеурочная  деятельность  по  математике  для  5 –9  классов  предполагает  по    плану  школы  выделение  

времени  на  факультативные,  элективные,   индивидуальные  занятия и занятия  проектной  деятельностью  или  на  

изучение  курса  логики:    М – 5  «Математический  калейдоскоп.  Логика  для  младших», М – 6  «Математический 

калейдоскоп. Развитие познавательных  способностей»,   М –7  «Математический  калейдоскоп.  Развитие 

интеллектуальных  умений». 
 

Учебный  план  МАОУ  «СОШ №7»  по  предмету  «Математика» 

в  5 – 9  классах 

 
Класс Количество часов 

инвариантной части учебного 

плана 

Количество часов вариативной части 

учебного плана 

Общее количество часов в 

учебном плане школы 

5 класс 5 часов - 5 часов 

6 класс 5 часов - 5 часов 

7 класс 5 часов 1 час 6 часов 

8 класс 5 часов 1 час 6 часов 

9 класс 5 часов 1 час 6 часов 

 
 
 
 


