
Математика, ООО 

Рабочая программа изучения курса «Математика.Алгебра.Геометрия» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и примерной программы основного общего образования по математике с 

учетом реализации 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. 
Целью изучения курса математике в 5-6 классах является систематическое развитие понятия числа, 

выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить 

практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов 

алгебры и геометрии. Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками с обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами, получают представление об использовании букв для записи выражений и 

свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур. 

Целью изучения курса алгебры в 7 - 9 классах является развитие вычислительных 

умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики 

и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования задач, осуществление функциональной подготовки 

школьников. Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, 

постепенным усилием роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. 

Прикладная направленность раскрывает возможность изучать и решать практические задачи. 

Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение 

свойств геометрических фигур на плоскости,  формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для 

изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое 

внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определённых во ФГОС личностных, метапредметных и предметных  результатов, которые в 

дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и умения для решения 

различных жизненных задач. 
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