Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на основе:
 ФГОС основного общего образования, утвержден приказом Минобрнауки №1897 от
17.12.2010 с изменениями от 31.12.2015 г.№1577
 Постановление Правительства Ярославской области от 1 сентября 2015 г. № 970-п
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации в Ярославской области
Концепции развития математического образования в Российской Федерации на
2015–2020 годы»
 Фундаментальное ядро содержания общего образования. Основные элементы
научного знания в средней школе. Математика.
 Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы
УМК по математике для 5-6 классов, по алгебре для 7-9 классов под ред. Г.В. Дорофеева и
УМК по геометрии для 7-9 классов под ред. А.С.Атанасяна полностью соответствует
требованиям нового ФГОС и реализует его основные идеи:
 реализация дифференцированного подхода к обучению;
 ориентацию на планируемые результаты обучения;
 реализацию деятельностно-системного подхода в обучении;
 осознание значения математики в повседневной жизни человека;
 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах
становления математической науки;
 понимание роли информационных процессов в современном мире;
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и
явления.
Целями изучения математики в основной школе являются:
1) в направлении личностного развития
 развитие логического и критического мышления, культуры речи,
способности к умственному эксперименту;
 формирование у учащихся 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;
2) в метапредметном направлении
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и
современного общества;
 развитие представлений о математике как форме описания и методе
познания 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;



формирование способов деятельности, связанных с ее управлением
(постановка целей, разработка плана, контроль, коррекция и т.п.);
 формирование коммуникативных действий1;
3) в предметном направлении
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для
продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных
учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной
жизни;
 создание фундамента для математического развития, формирования
механизмов мышления, характерных для математической деятельности.
Личностные результаты обучения учебному предмету «Математика» на
ступени 5-9 классы
Личностные:
1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;
2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;
4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач;
5) умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;
6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений;
Метапредметные результаты обучения учебному предмету «Математика» на
ступени 5-9 классы
Метапредметные:
первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
2) Умеют видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
3) Умеют находить в различных источниках информацию, необходимую для
решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
4) Умеют понимать и использовать математические средства наглядности (графики,
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
5) Умеют выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать
необходимость их проверки;
6) Умеют применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные стратегии решения задач;
7) понимание сущности алгоритмических предписаний и Умеют действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
8) Умеют самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для
решения учебных математических проблем;
9) Умеют планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение
задач исследовательского характера;

Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:
• совместному с учителем целеполаганию на уроках математики и в математической
деятельности;
• анализировать условие задачи (для нового материала - на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия);
• действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные
алгоритмы вычислений и построений;
• применять приемы самоконтроля при решении математических задач;
• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы
на основе имеющихся шаблонов.
Ученик получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить учебные цели;
• видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения;
• основам саморегуляции в математической деятельности в форме осознанного
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение
поставленных целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:
• строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и
символики, понимать смысл поставленной задачи, осуществлять перевод с естественного
языка на математический и наоборот;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать.
Ученик получит возможность научиться:
• брать на себя инициативу в решении поставленной задачи;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности
взаимодействия с другими;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения
и делать выбор;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий.
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности под руководством
учителя (с помощью родителей);
• осуществлять поиск в учебном тексте, дополнительных источниках ответов на
поставленные вопросы; выделять в нем смысловые фрагменты;
• анализировать и осмысливать тексты задач, переформулировать их условия
моделировать условие с помощью схем, рисунков, таблиц, реальных предметов, строить
логическую цепочку рассуждений;
• формулировать простейшие свойства изучаемых математических объектов;
• с помощью учителя анализировать, систематизировать, классифицировать
изучаемые математические объекты.
Ученик получит возможность научиться:
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• самостоятельно давать определение понятиям;
• строить простейшие классификации на основе дихотомического деления (на
основе отрицания).

