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    Рабочая программа по математике для обучающихся 5—9 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с учѐтом и современных мировых 

требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций 

российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и 

саморазвития, а также целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся. В рабочей программе учтены идеи и 

положения Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой 

деятельности невозможно стать образованным современным человеком без 

базовой математической подготовки. В 5—9 классах учебный предмет 

«Математика» традиционно изучается в рамках следующих учебных курсов: 

в 5—6 классах — курса «Математика», в 7—9 классах — курсов «Алгебра» 

(включая элементы статистики и теории вероятностей) и «Геометрия». 

Примерной рабочей программой основного общего образования вводится 

самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика». 

«МАТЕМАТИКА» ( 5 – 6 класс) 

Согласно учебному плану в 5 - 6 классе изучается интегрированный 

предмет «Математика», который включает арифметический материал и 

наглядную геометрию, а также пропедевтические сведения из алгебры. 

Учебный план на изучение математики в 5 – 6  классе отводит не менее 5 

учебных часов в неделю, в течение каждого года обучения, всего не менее 

340 учебных часов. 

«АЛГЕБРА» (7 – 9 класс) 

 Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный курс 

«Алгебра», который включает следующие основные разделы содержания: 

«Числа и вычисления», «Алгебраические выражения»,«Уравнения и 

неравенства», «Функции».Учебный план на изучение алгебры в 7—9 

классах отводит не менее 3 учебных часов в неделю в течение каждого года 

обучения, всего за три года обучения — не менее 306 учебных часов. 

«ГЕОМЕТРИЯ» (7- 9 класс) 

    Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный курс 

«Геометрия», который включает следующие основные разделы содержания: 

«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических 

величин», а также «Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», 

«Движения плоскости» и «Преобразования подобия».Учебный план 

предусматривает изучение геометрии на базовом уровне, исходя из не менее 



68 учебных часов в учебном году, всего за три года обучения — не менее 204 

часов. 

"ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА" (7 – 9 класс) 

В 7—9 классах изучается курс «Вероятность и статистика», в который 

входят разделы: 

«Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; 

«Элементы комбинаторики»;«Введение в теорию графов». 

 На изучение данного курса отводит 1 учебный час в неделю в течение 

каждого года обучения, всего 102 учебных часа. 
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