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Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«Математика» 

в 5-6 классах   

Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

разработана на основе разработана на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897 (в редакции приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644); 

2. Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения   М.: Просвещение,2015 

3. Основная образовательная программа основного общего 

образования МАОУ «Средняя общеобразовательная  школа 

14» 

 Практическая значимость школьного курса математики 

5—6 классов обусловлена тем, что её объектом являются 

количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания 

принципов устройства и использования современной техники, 
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восприятия научных и технических понятий и идей. Математика 

является языком науки и техники. С её помощью моделируются и 

изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Изучение математики в 5-6 классах позволяет 

формировать умения и навыки умственного труда: планирование 

своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

критическую оценку результатов. В процессе изучения 

математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки чёткого, 

аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса математики является 

развитие логического мышления учащихся. Сами объекты 

математических умозаключений и правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 

суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую 

интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических 

построений и учат их применению. Показывая внутреннюю 

гармонию математики, формируя понимание красоты и 

изящества математических рассуждений, математика вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

Математическое образование является обязательной и 

неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях 
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школы. Обучение математике в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

а) формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в 

развитии цивилизации и современного общества; 

б) развитие логического и критического мышления, культуры 

речи, способности к умственному эксперименту; 

в) формирование интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мысленных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

г) воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

д) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации 

в современном информационном  обществе; 

е) развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

а) развитие представлений о математике как форме описания и 

методе познания действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 
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б) формирование общих способов интеллектуальной 

деятельности, характерных для математики и являющихся 

основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

а) овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения образования, изучение смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

б) создание фундамента для математического развития, 

формирования механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых 

направлено на достижение основных целей основного общего 

математического образования: 

 сохранить теоретические и методические подходы, 

оправдавшие себя в практике преподавания в 

начальной школе; 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в 

подготовке школьников и недостатков в их 

математическом развитии, развитии внимания и 

памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе 

обучения; 
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 обеспечить базу математических знаний, 

достаточную для изучения алгебры и геометрии, а 

также для продолжения образования; 

 развивать навыки вычислений с натуральными 

числами; 

 учить выполнять сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, действия с десятичными дробями; 

 дать начальные представления об использование 

букв для записи выражений и свойств; развивать 

основы логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления; пространственного 

воображения; математической речи; умения вести 

поиск информации и работать с ней;  

 учить составлять по условию текстовой задачи, 

несложные линейные уравнения; 

 продолжить знакомство с геометрическими 

понятиями; 

 развивать навыки построения геометрических фигур 

и измерения геометрических величин. 

 воспитывать культуру личности, отношение к 

математике как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии; 
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 сформировать устойчивый интерес учащихся к 

предмету; 

 выявить и развить математические и творческие 

способности; формировать элементы 

самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения). 

Решение названных задач обеспечит осознание 

школьниками универсальности математических способов 

познания мира, усвоение математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими 

школьными предметами, а также личностную 

заинтересованность в расширении математических знаний. 

 

Учебный предмет «Математика» в 5-6 классах, с одной 

стороны, является непосредственным продолжением учебного 

предмета математики начальной школы, систематизирует, 

обобщает и развивает полученные там знания, с другой стороны, 

позволяет учащимся адаптироваться к новому уровню изучения 

предмета, создает необходимую основу, на которой будут 

базироваться систематические курсы 7-9 классов. 
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На изучение математики в 5-6  классах  отводится 5 ч в неделю, 

итого 175 ч за учебный год, общее число часов 350.   

 
Года обучения Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

учебных 

недель 

Всего часов 

за учебный 

год 

5 класс 5 35 175 

6 класс 5 35 175 

ИТОГО:   350 часов 

 

 

Литература для учащихся: 

 

1. Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд 

С.И. Математика. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2014. 

2. Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд 

С.И. Математика. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2014. 

 

 

3. А.С. Чесноков, К.И. Нешков  Дидактические материалы по 

математике     5 класс — М.: Просвещение, 2007—2008. 

4. А.С. Чесноков, К.И. Нешков  Дидактические материалы по 

математике     5 класс — М.: Просвещение, 2007—2008. 
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5. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и 

контрольные работы по математике для 5 класса. М.: 

Илекса, 2010. 

6. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и 

контрольные работы по математике для 6 класса. М.: 

Илекса, 2010. 

7. Жохов В.И. Математический тренажер. 5 класс. – М.: 

Мнемозина, 2012. 

8. Математика. 5 класс: рабочая программа по учебнику 

Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова и др. (М.: Мнемозина) / В. И. 

Ахременкова. – Москва: ВАКО, 2013 

9. Математика. 5—6 классы. Тесты для промежуточной 

аттестации / Под ред. Ф.Ф. Лысенко Л.С. Ольховой, С.Ю. 

Кулабухова. Ростов н/Д: Легион - М, 2010. 

10. Рудницкая В. Н. Тесты по математике. 5 класс. К учебнику 

Н.Я. Виленкина и др. "Математика. 5 класс". ФГОС. -  

Экзамен, 2013. 

 

 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/pubhouse/151/
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Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«Геометрия» 

в 7-9 классах   

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» 

разработана на основе документов: 

1. Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в 

редакции приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 

№ 1644); 

2. Основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Средняя 

общеобразовательная  школа 14» 

 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и 

умений необходимо в повседневной жизни, для изучения 

смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость учебного предмета «Геометрия» об-

условлена тем, что его объектом являются пространственные 

формы и количественные отношения действительного мира. 

Геометрическая подготовка необходима для понимания прин-
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ципов устройства и использования современной техники, вос-

приятия научных и технических понятий и идей. Математика 

является языком науки и техники. С её помощью моделируются и 

изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Учебный предмет «Геометрия» является одним из опорных 

предметов основной школы: она обеспечивает изучение других 

дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие 

логического мышления учащихся при обучении геометрии 

способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки геометрического характера 

необходимы для трудовой деятельности и профессиональной 

подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и 

происхождении геометрических абстракций, соотношении 

реального и идеального, характере отражения математической 

наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в 

системе наук и роли математического моделирования в научном 

познании и в практике способствует формированию научного 

мировоззрения учащихся, а также формированию качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе. 
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Учебный предмет «Геометрия»  существенно расширяет 

кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, 

обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, 

классификацией и систематизацией, абстрагированием, 

аналогией. Активное использование задач на всех этапах учебной 

деятельности развивает творческие способности школьников. 

При обучении формируются умения и навыки умственного 

труда — планирование своей работы, поиск рациональных путей 

её выполнения, критическая оценка результатов. При обучении 

геометрии школьники должны научиться излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки 

чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических 

записей. 

Важнейшей задачей учебного предмета «Геометрия» является 

развитие логического мышления учащихся. Сами объекты гео-

метрических умозаключений и принятые в геометрии правила их 

конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие опре-

деления, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно 

вскрывают механизм логических построений и учат их при-

менению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в 

формировании научно-теоретического мышления школьников. 

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя по-
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нимание красоты и изящества математических рассуждений, 

способствуя восприятию геометрических форм, усвоению по-

нятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в 

эстетическое воспитание учащихся. Её изучение развивает во-

ображение учащихся, существенно обогащает и развивает их 

пространственные представления. 

На изучение учебного предмета «Геометрия» в 7-9  классах  

отводится 2 ч в неделю, общее число часов 208. 

Года 

обучения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

7 класс 2 35 70 

8 класс 2 35 70 

9 класс 2 34 68 

   208 часов  

 

Литература для учащихся: 

1. Геометрия: 7—9 кл. /Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др. — М.: Просвещение, 2014—2015. 

2. Геометрия: рабочая тетрадь: 7 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. Юдина. — М.: 

Просвещение, 2014-2015. 
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3. Геометрия: рабочая тетрадь: 8 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. Юдина. — М.: 

Просвещение, 2014-2015. 

4. Геометрия: рабочая тетрадь: 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. Юдина. — М.: 

Просвещение, 2014-2015. 

5. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 7 кл. / Б. Г. Зив, 

В. М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2004—201L 

6. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 8 кл. / Б. Г. Зив, 

В. М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2014—2015. 

7. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 9 кл. / Б. Г. Зив. 

— М.: Просвещение, 2014—2015. 

Интернет-ресурсы на русском языке 

http://ilib.mirrorl.mccme.ru/ 

http://window.edu.ru/window/library 

http://www.problems.ru/ http://kvant .mirror  

 

 

 

 

http://ilib.mirrorl.mccme.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.problems.ru/
http://kvant/


14 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Алгебра» 

в 7-9 классах   

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» разработана на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897 (в редакции приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644); 

2. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Средняя общеобразовательная  школа 14» 

 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

Практическая значимость учебного предмета «Алгебра» обусловлена тем, что её 

объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая 

подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 

современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика 

является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе. 

Учебный предмет «Алгебра» является одним из опорных предметов основной школы: 

она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 

предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического 

мышления учащихся при обучении алгебре способствует усвоению предметов 

гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраического характера 

необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 
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способствует формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Изучение учебного предмета «Алгебра»  позволяет формировать умения и навыки 

умственного труда — планирование своей деятельности, поиск рациональных путей её 

выполнения, критическая оценка результатов. При изучения учебного предмета 

«Алгебра» учащиеся  должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения 

математических записей. 

Важнейшей задачей учебного предмета «Алгебра» является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 

алгебре правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать 

и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую 

интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их 

применению. Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании 

научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию 

математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, 

алгебра вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

В курсе учебного предмета «Алгебра» можно выделить следующие основные со-

держательные линии: арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с 

этим в содержание включены два дополнительных методологических раздела: логика и 

множества; математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из 

этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую 

все основные содержательные линии. При этом первая линия — «Логика и множества» — 

служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — спо-

собствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

На изучение учебного предмета «Алгебра» в 7-9  классах  отводится 3 ч в неделю, общее 

число часов 312.  
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класс кол-во часов в 

неделю 

кол-во учебных 

недель 

всего часов 

за учебный год 

7 класс 3 35 105 

8 класс 3 35 105 

9 класс 3 34 102 

   Итого 312 

 

Литература для учащихся: 

1. Макарычев Ю. Н. Алгебра, 7кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. — М.: Просвещение, 

2011. 

2. Макарычев Ю. Н. Алгебра 8 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. — М.: Просвещение, 

2011. 

3. Макарычев Ю. И. Алгебра, 9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Hern кон, С. Б. Суворова. — М.: Просвещение, 

2011. 

4. Макарычев Ю. Н. Алгебра, 7—9 кл.: элементы статистики и теории вероятностей: 

учебное пособие / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк. — М.: Просвещение, 2011.. 

5. Дудицын Ю. П. Алгебра, 7 кл.: тематические тесты / Ю. П. Дудицын, В. Л. 

Кронгауз. — М.: Просвещение, 2011. 

6. Дудицын Ю. П. Алгебра, 8 кл.: тематические тесты / Ю. П. Дудицын, В. Л. 

Кронгауз. — М.: Просвещение, 2011. 

7. Дудицын Ю. П. Алгебра, 9 кл.: тематические тесты / Ю. П. Дудицын, В. Л. 

Кронгауз. — М.: Просвещение, 2011. 

8. Жохов В. И. Алгебра, 8 кл.: дидактические материалы / В. И. Жохов, Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк. — М.: Просвещение, 2011. 

9. Звавич Л. И. Алгебра, 7 кл.: дидактические материалы / Л. И. Звавич, Л. В. 

Кузнецова, С. Б. Суворова. — М.: Просвещение, 2011. 

10. Макарычев Ю. Н. Алгебра, 9кл.: дидактические материалы/ Ю. Н. Макарычев, Н. 

Г. Миндюк, Л. Б. Крайнева. — М.: Просвещение, 2011. 

11. Миндюк Н. Г. Алгебра, 7 кл.: рабочая тетрадь, в 2 ч. / Н. Г. Миндюк, И. С. 

Шлыкова. — М.: Просвещение, 2011. 
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12. Миндюк Н. Г. Алгебра, 8 кл.: рабочая тетрадь, в 2 ч. / Н. Г. Миндюк, И. С. 

Шлыкова. — М.: Просвещение, 2011. 

 

 


