
 

Аннотация к рабочей программе по математике  

для 5-9 классов (ФГОС) 

 
 

Рабочая программа по математике для 5-9 класса составлена на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897); Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 No 1/15); на 

основании авторской учебной программы по математике для основной школы, 5-9 классы 

Авторы: А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и др. 
 

Реализация программы обеспечивается УМК следующих авторов: 
 

1. Математика : 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М : Вентана-Граф, 2016 

2. . Математика : 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М : Вентана-Граф, 2016 

3. Алгебра : 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М : Вентана-Граф, 2016 

4. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М : Вентана-Граф, 2016 

5. Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М : Вентана-Граф, 2016 

 

Цели изучения математики в основной школе следующие:  

 

• развитие мышления, в том числе и абстрактного мышления; 

• формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и 

дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию; абстрагирование и аналогию; 

 • систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о математике 

как части общечеловеческой культуры ; 

 • формирование таких качеств мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 

критичность 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

развитие грамотной устной и письменной речи, формирование у учащихся представления 

о математике как части общечеловеческой культуры; 

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 

 • знакомство учащихся с методами, приѐмами, алгоритмами и эвристическими 

схемами решения задач и упражнений определѐнного типа; 

• приобретение учащимися знаний об основных понятиях, идеях, методах 

математики;  

• формирование у учащихся умений сравнивать, анализировать, выделять главное, 

устанавливать связи между объектами и явлениями математического мира, 

классифицировать, обобщать и систематизировать; 

• овладение учащимися математическими методами и областью их применения; 

• понимание учащимися возможностей применения теоретических знаний для 

решения задач прикладного характера, например, для решения текстовых задач, денежных 

и процентных расчѐтов, умение пользоваться количественной информацией, 

представленной в различных формах, умение читать графики. 



Главная идея построения курса математики – объединение изучаемых фактов 

вокруг общих математических идей. Это позволило рассматривать отдельные явления и 

законы как частные случаи более общих положений науки, что способствует пониманию 

материала, развитию логического мышления, а не простому заучиванию фактов. 

 Содержание раздела «Математика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной 

культуры и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а 

также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни; 

формирует знания о математическом языке. 

Содержание раздела «Алгебра» продолжает формирование знаний о математическом 

языке, необходимом для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а 

также практических задач. Изучение материала способствует формированию у учащихся 

математического аппарата решения задач с помощью уравнений, систем уравнений и 

неравенств, развитию воображения и творческих способностей, умению использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический).  
 

 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 5 классе – 170 ч. (5 раз в неделю) 

- в 6 классе – 170 ч. (5 раз в неделю) 

- в 7 классе – 136 ч. (4 раза в неделю)  

- в 8  классе – 105 ч. (3 раза в неделю)  

- в 9 классе – 136 ч. (4 раза в неделю) 

 
 

В рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения математики, содержание, тематическое планирование, 

характеристика основных видов деятельности ученика. 

 



Аннотация к рабочей программе по геометрии (ФГОС) 
 
 

Рабочая программа по геометрии для 7-9 класса составлена на основе:  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 

г. № 1897); Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 No 1/15); на основании авторской учебной 

программы по геометрии для основной школы, 7-9 классы Авторы: Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И Юдина. 

 
 

Реализация программы обеспечивается УМК следующих авторов: 
 

Геометрия. 7-9 : учеб. Для общеобразовательных учреждений/ Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И Юдина. 

 

Цели изучения геометрии в основной школе следующие:  

 

• развитие мышления, в том числе и абстрактного мышления; 

• формирование логического и алгоритмического стиля мышления, включающего в 

себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию; абстрагирование и аналогию, а также таких качеств 

мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность; 

 • систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о математике 

как части общечеловеческой культуры ; 

 • формирование умения планировать свою деятельность, критически оценивать еѐ, 

принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

умения излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, чѐтко выполнять математические 

записи, развитие у учащихся грамотной устной и письменной речи; формирование у 

учащихся представления о математике как части общечеловеческой культуры; 

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 

 • знакомство учащихся с методами, приѐмами, алгоритмами и эвристическими схемами 

решения задач и упражнений определѐнного типа; 

• приобретение учащимися знаний об основных понятиях, идеях, методах геометрии;  

• формирование у учащихся умений сравнивать, анализировать, выделять главное, 

устанавливать связи между объектами и явлениями математического мира, 

классифицировать, обобщать и систематизировать; 

• овладение учащимися математическими методами и областью их применения; 

• понимание учащимися возможностей применения теоретических знаний для решения 

геометрических задач. 

 

Главная идея построения курса математики– объединение изучаемых фактов 

вокруг общих математических идей. Это позволило рассматривать отдельные явления и 

законы как частные случаи более общих положений науки, что способствует пониманию 

материала, развитию логического мышления, а не простому заучиванию фактов. 

 Содержание раздела «Геометрия» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики и смежных дисциплин, способствует формированию у  учащихся знаний о 

геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания реального 

мира. 



Содержание раздела «Геометрия» расширяет и углубляет представления учащихся об 

измерениях длин, углов и площадей фигур, способствует формированию практических 

навыков, необходимых как при решении геометрических задач, так и в повседневной 

жизни, развитию воображения и творческих способностей, умению использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический). Формирует 

представление о геометрии как части человеческой культуры. 
 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 7 классе – 68 ч. (2 раза в неделю)  

- в 8  классе – 105 ч. (3 раза в неделю)  

- в 9 классе – 68 ч. (2 раза в неделю) 

 
 

В Рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения математики, содержание, тематическое планирование, 

характеристика основных видов деятельности ученика. 


