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МАТЕМАТИКА
Статус примерной учебной программы
Примерная учебная программа по предмету определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса
и наряду с требованиями стандарта, относящимися к результатам образования, является ориентиром для
составления рабочих программ для всех общеобразовательных учреждений, обеспечивающих получение
основного общего образования. Примерная программа не задает последовательности изучения материала
и распределения его по классам. Авторы рабочих программ и учебников могут предложить собственный
подход к структурированию учебного материала и определению последовательности его изучения.
Структура примерной программы по математике
Примерная программа основного общего образования по математике содержит следующие разделы:
• пояснительную записку, в которой определяются цели обучения математике в основной школе,
раскрываются особенности содержания математического образования на этой ступени, описывается место
предметов математического цикла в Базисном учебном (образовательном) плане;
• содержание курса, включающее перечень основного изучаемого материала, распределенного по
содержательным разделам с указанием примерного числа часов на изучение соответствующего материала;
• примерное тематическое планирование в двух вариантах с описанием видов учебной деятельности
учащихся 5–9 классов и указанием примерного числа часов на изучение соот-ветствующего материала;
• рекомендации по оснащению учебного процесса.
Общая характеристика примерной программыпо математике
Примерная программа основного общего образования задает перечень вопросов, которые подлежат
обязательному
изучению в основной школе. В примерной программе по математике сохранена традиционная для
российской школы ориентация на фундаментальный характер образования, на освоение школьниками
основополагающих понятий и идей, таких, как число, буквенное исчисление, функция, геометрическая
фигура, вероятность, дедукция, математическое моделирование. Настоящая программа включает
материал, создающий основу математической грамотности, необходимой как тем, кто станет учеными,
инженерами, изобретателями, экономистами и будет решать принципиальные задачи, связанные с
математикой, так и тем, для кого математика не станет сферой непосредственной профессиональной
деятельности.
Вместе с тем подходы к формированию содержания школьного математического образования претерпели
существенные изменения, отвечающие требованиям сегодняшнего дня. В Примерной программе основного
общего образования по математике иначе сформулированы цели и требования к результатам обучения, что
меняет акценты в преподавании; в нее включена характеристика учебной деятельности учащихся в
процессе освоения содержания курса.
Система математического образования в основной школе должна стать более динамичной за счет
вариативной составляющей на всем протяжении второй ступени общего образования. В примерной
программе по математике предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных
на вовлечение учащихся в математическую деятельность, на обеспечение понимания ими математического
материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков, умений проводить рассуждения,
доказательства. Наряду с этим в ней уделяется внимание использованию компьютеров и информационных
технологий для усиления визуальной и экспериментальной составляющей обучения математике.
Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
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

