
Аннотация к рабочей программе по математике 5 класс 

 

Рабочая программа по математике для 5-6 класса разработана 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 

 

 Цели: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни и для изучения школьных естественных 

дисциплин на базовом уровне; 

• воспитание средствами математики культуры личности; 

• понимание значимости математики для научно - технического 

прогресса; 

• отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей еѐ развития. 

 Задачи: 

- 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; 

- обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения 

алгебры и геометрии, а также для продолжения образования; 

- сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

- выявить и развить математические и творческие способности; 

- 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; 

- учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные 

уравнения; 

- продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

- развивать навыки построения геометрических фигур и измерения 

геометрических величин. 

 

Для достижения поставленных целей используется учебно-методический 
комплект:5 класс: 



1. Математика : 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-
Граф, 2013. 

2. Математика: 5 класс : дидактические материалы : сборник задач и 
контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. 
:Вентана-Граф, 2013. 

3. Математика : 5 класс : рабочая тетрадь / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 
М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 

4. Математика : 5 класс : методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 
 

Аннотация  к рабочей программе по математике в 6 классе. 

Программа составлена на базе авторской программы Н.Я. Виленкина и др. в 

соответствии с Примерной программой основного общего образования по 

математике в 6 классе. Примерная программа составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного)общего образования на базовом и профильном 

уровне(пр.министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004г.). Согласно 

базисному учебному плану общеобразовательной школы и рекомендации 

Министерства образования Российской Федерации выбрана данная учебная 

программа и учебно-методический комплект 

Преподавание ведется по учебнику 

 Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова и др. Математика. 6  класс.-изд. Мнемозина,   

2008. 

Согласно уставу школы на изучение отводится 34 учебные недели,  т.к. из 

регионального компонента введен 1 час, поэтому на изучение математики в 6 

классе отводится 6 часов в неделю, всего 204 часа. 

Цели обучения математики в общеобразовательной школе 

определяются ее ролью в развитии общества в целом и формировании 

личности каждого отдельного человека.  

 Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми в 

практической деятельности; 

 Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

 Формирование представления о математике как форме описания и 

методе познания действительности 

В задачи обучения математики входит: 

 развитие внимания, мышления учащихся, формирования у них умений 

логически мыслить; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи 

математики с другими предметами. 

В курсе математики 6-го класса продолжается развитие понятия числа. 

Продолжается работа над развитием вычислительных навыков. 

Формируются понятия «общий делитель» и «общее кратное», необходимые 

для полного усвоения основного свойства дроби.Вводятся арифметические 

действия над положительными и отрицательными числами, что позволяет 

ознакомить учащихся с общими приемами решения линейных уравнений с 



одним неизвестным.Продолжается обучение решению текстовых задач. 

Совершенствуются и обогащаются геометрические знания. Приобретаются 

навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин. 

Цель изучения курса математики в 6 классе - научиться производить 

действия с обыкновенными дробями, с положительными и отрицательными  

числами, научиться решать задачи с помощью пропорций, определять место 

точки в системе координат Оху. 

Задачи курса: выработать вычислительные навыки, научить решать 

задачи с помощью уравнений.  

Общее количество часов увеличено до204, что позволило увеличить 

количество часов на изучение более трудных тем.В отличие от 

государственной программы, на тему «Делимость  чисел» дается 24 часа 

вместо16, на «Умножение и деление дробей»- 37 вместо 33, на «Отношение и 

пропорции»-22 вместо17. На «Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел» количество часов увеличилось с 9 до 15 часов. На 

изучение темы «Положительные и отрицательные числа» добавлено3 часа, на 

«Координаты на плоскости»-5 часов. 

 

                                Список  литературы 
 

1. А.С. Чесноков, К.И. Нешков. Дидактические материалы для 6 

класса,2004 

 

2. И.П. Ершова, В.В. Голобородько. Самостоятельные и контрольные 

работы по математике для 6 класса. Илекса,2003 

 

3. Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов и др. Учебник «Математика–6» 

Мнемозина, 2008 

4. Л.А. Тапилина, Т.Л.Афанасьева.Математика 6класс. Поурочные планы. 

 

5.   В.В.Выговская. Поурочные разработки по математике 6 

класс.Москва,2008,      «ВАКО» 

 
 

Аннотация  к рабочей программе по математике в 9 классе. 

 

Настоящая программа по алгебре для основной общеобразовательной школы 

9 класса составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного  общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. 

№ 1089), примерных программ по математике  (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

07.07.2005г. № 03-1263),  «Временных требований к минимуму содержания 

основного общего образования» (приказ МО РФ от 19.05.98. № 1236), 



примерной программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев по 

математике 5-11 классы к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н.,составители 

Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк– М: «Дрофа», 2004. – с. 86-91) 

 Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и даѐт примерное распределение учебных часов 

по разделам курса. 

 

Цели изучения: 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

-формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 

и процессов; 

-воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса; 

-развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических 

умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении 

задач математики и смежных предметов (физика, химия, основы 

информатики и вычислительной техники), усвоение аппарата уравнений и 

неравенств как основного средства математического моделирования 

прикладных задач, осуществление функциональной подготовки 

школьников. В ходе изучения курса обучающиеся овладевают приѐмами 

вычислений на калькуляторе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Математическое образование в основной школе складывается из 

следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): 

арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают 

богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 

тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать 

поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком 

и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, 

развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

 Арифметика призвана способствовать приобретению практических 

навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего 



дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и 

формированию умения пользоваться алгоритмами. 

 АлгебраИзучение алгебры нацелено на формирование математического 

аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 

окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики 

как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира (одной из основных задач изучения алгебры является 

развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 

специфический вклад в развитие воображения, способностей к 

математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как 

важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у обучающихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

 Геометрия— один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей становятся обязательным компонентом школьного 

образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной 

грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчѐты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчѐт числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. 

 При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются 

представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

 Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность: 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой 

практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную 

культуру; 



 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться 

использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов 

и явлений. 

 В курсе алгебры 9 класса  расширяются сведения о свойствах функций, 

познакомить обучающихся со свойствами и графиком квадратичной 

функции; систематизируются и обобщаются сведения о решении целых и 

дробных рациональных уравнений с одной переменной, формируется умение 

решать неравенства вида ах
2
+ bх + с>0 ах

2
+ bх + с<0, где а  0; 

вырабатывается умение решать простейшие системы, содержащие уравнение 

второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью 

составления таких систем; даются понятия об арифметической и гео-

метрической прогрессиях как числовых последовательностях особого вида; 

знакомятся обучающихся спонятиями перестановки, размещения, сочетания 

и соответствующими формулами для подсчета их числа; вводятся понятия 

относительной частоты и вероятности случайного события. 

Согласно Федерального базисного учебного плана на изучение математики в 

9 классе отводится не менее 170 часов из расчета 5 ч в неделю, при этом 

разделение часов на изучение алгебры и геометрии следующее: 

3 часа в неделю алгебры, итого 102 часа; 2 часа в неделю геометрии, 

итого 68 часов. 

Количество учебных часов: 

В год -170 часа (5 часов в неделю) 

В том числе: 

Контрольных работ – 13 (включая итоговую контрольную работу) 

 Повторение-20ч 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации:Промежуточная аттестация 

проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работ. Итоговая 



аттестация предусмотрена в виде административной контрольной работы.  

Уровень обучения – базовый. 

Учебники: Алгебра-9:учебник/автор: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. 

Нешков, С.Б. Суворова,  Просвещение, 2009 год. 

Геометрия:   учеб,   для   7—9 кл. / [Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. 

Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 2008. 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной: 

В программу внесены изменения: уменьшено или увеличено количество 

часов на изучение некоторых тем.  

 

 

Раздел 

Количество часов в 

примерной 

программе 

Количество часов в 

рабочей программе 

1. Свойства функций. Квадратичная функция 25 26 

2. Уравнения и неравенства с одной 

переменной 
22 21 

3. Прогрессии 14 15 

4. Степенная функция. Корень n -й степени. 6 7 

5. Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 
15 13 

6. Повторение 20 20 

Раздел Количество часов в 

примерной 

программе 

Количество часов в 

рабочей программе 

   

9,10.Векторы. Метод координат. 18 20 

11.Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 

11 15 

12. Длина окружности и площадь круга. 12 12 

13. Движения. 8 11 

14. повторение  10 

   

Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по 

программе, повысить уровень обученности учащихся по предмету, а также 

более эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся.  
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