Аннотация к рабочей программе
Математика 5-6 классы
Базовый уровень
(Основное общее образование)
Рабочая программа по математике для 5 класса разработана с учетом
требований ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, в
соответствии с авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.
Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5-9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. - М.: Вентана-Граф, 2013. - 112 с.) (5
часов в неделю, всего 175 часов в каждом классе).
Изучение учебного курса в 5-6 классах
заканчивается итоговой
контрольной работой в письменной форме. Текущий контроль
осуществляется в виде самостоятельных работ, зачётов, письменных тестов,
математических диктантов, числовых математических диктантов по теме
урока, контрольных работ по разделам учебника. Всего 14 контрольных
работ (в каждом классе), включая 1 входную контрольную работу и 1
итоговую, в конце каждой учебной четверти проводится работа по тексту
администрации.
Изучение математики в 5- 6 классе направлено на достижение
следующих целей:
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 интеллектуальном обществе;
 развитие интереса к математическому творчеству и математических
способностей;
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 о форме описания и методе
познания действительности;
 формирование общих способов интеллектуальной деятельности,
характерных для математики и являющихся основой познавательной
культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;
в предметном направлении:
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для
продолжения обучения в старшей школе, изучения смежных дисциплин,
применения в повседневной жизни (систематическое развитие числа,
выработка умений устно и письменно выполнять арифметические действия
над обыкновенными дробями и рациональными числами, перевод
практических задач на язык математики, подготовка учащихся к
дальнейшему изучению курсов «Алгебра» и «Геометрия», формирование
умения пользоваться алгоритмами);
 создание фундамента для математического развития, формирование
механизмов мышления, характерных для математической деятельности.

Аннотация к рабочей программе
Математика 7-9 классы
Базовый уровень
(Основное общее образование)
Рабочая программа
учебного
курса
составлена на
основе
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к
результатам освоения основной общеобразовательной программы основного
общего образования, представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования, а также на основе программы
по математике для средней школы, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б.
Полонским, М.С. Якиром - авторами учебников, включённых в систему
«Алгоритм успеха».
Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Алгебра 7
класс»: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г.
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014 и учебника
«Геометрия 7-9 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений/ Л,С.
Атанасян, В.Ф. Бутузов и др 2015 Просвещение.
Согласно действующему в
школе учебному плану рабочая программа предусматривает следующий
вариант организации процесса обучения: в 7 классе предполагается обучение в
объеме 175 часов, в неделю 5 часов.
Курс математики 7 класса включает следующие разделы: алгебра,
геометрия. В соответствии с этим составлено тематическое планирование.
Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся
математического аппарата для решения задач из разных разделов математики,
смежных предметов, окружающей реальности. В задачи изучения алгебры
входят также развитие алгоритмического мышления и овладение навыками
дедуктивных рассуждений.
Цель содержания раздела «Геометрия» – развить у учащихся
пространственное
воображение
и
логическое
мышление
путем
систематического изучения свойств геометрических фигур и применение этих
свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера.
Количество часов по темам изменено в связи со сложностью материала и
основано на практическом опыте.
Контрольных работ –15, из них 8 по алгебре и 5 по геометрии, входной и
итоговый контроль.
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных,
проверочных, контрольных работ и математических диктантов.
В содержании рабочей программы предполагается реализовать

актуальные
в
настоящее
время
компетентностный,
личностноориентированный, деятельностный
подходы, планируется использование
следующих технологий в преподавании предмета:
технологии полного
усвоения, технологии обучения на основе решения задач, технологии обучения
на основе схематических и новых знаковых моделей.
Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных
умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной
деятельности, в том числе, способностей передавать содержание текста в
сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания,
проводить информационно - смысловой анализ текста, составлять план, тезисы,
конспект.
На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и
диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в
диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное
мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль,
формулировать выводы.
Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся
предлагается использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать
выразительные средства языка и знаковые системы.
Аннотация к рабочей программе
Математика- 8-9 классы
Программа по математике 8-9 составлена в соответствии с требованиями
федерального компонента государственного образовательного стандарта
основного общего образования по математике. Она позволяет получить
представление о целях и содержании обучения математики в 8 – 9 классах.
Преподавание ведется по учебно-методическому комплекту Алгебра (под
редакцией А.Г. Мордковича и др.) и Геометрия 7-9 (Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов
и др.).
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта и даёт примерное распределение учебных часов по
каждому классу и изучаемой теме.
В ходе преподавания математики в основной школе, работы над
формированием у учащихся перечисленных в программе знаний и умений,
следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями

общеучебного
характера,
разнообразными
способами
деятельности,
приобретали опыт:
• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения
заданных и конструирования новых алгоритмов;
• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том
числе задач, требующих поиска пути и способов решения;
• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов,
обобщения, постановки и формулирования новых задач;
• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной
речи, использования различных языков математики (словесного,
символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой
для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;
• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез
и их обоснования;
• поиска, систематизации, анализа и классификации информации,
использования разнообразных информационных источников, включая учебную
и справочную литературу, современные информационные технологии.
Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки и
задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все
учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижение которых является
обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной
школы. Эти требования структурированы по трем компонентам:
«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни».
Рабочая программа 8 класса рассчитана на 210 часов (6 часов в неделю).
Контрольных работ 12: из них алгебраических - 7 , геометрических - 5.
Рабочая программа 9 класса рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю).
Контрольных работ 11: из них алгебраических - 6 , геометрических - 4.

