Аннотация к рабочей программе по математике 5 класса
Рабочая
программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования,
примерной программы
основного общего образования по учебным предметам «Стандарты второго поколения.
Математика 5 – 9 класс» – М.: Просвещение, 2011 г. и «Математика. Сборник рабочих
программ 5 – 6 классы», - М.Просвещение, 2011. Составитель Т. А. Бурмистрова;
Федерального перечня учебников, допущенных к использованию в образовательном
процессе в ОУ, базисного учебного плана, с учетом преемственности с программами для
начального общего образования.
Рабочая программа опирается на УМК:
- Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений под редакцией
коллектива авторов: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд
"Математика 5", издательство "Мнемозина", г. Москва, 2013;
- Дидактические материалы Чесноков А.С., Нешков К. И. 2013.
Цели изучения учебного предмета «математика»
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 её 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.
Рабочая программа рассчитана на 170 часов, 5 часов в неделю, 34 учебных недель.
В течение года планируется провести 14 контрольных работ.

Запланировано 6 самостоятельных работы и 8 тестов по стержневым темам курса
математики 5 класса.
При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения
учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал;
обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией.
Содержание учебного предмета
1. Натуральные числа и шкалы (16 ч)
2.Сложение и вычитание натуральных чисел (20 ч)
3. Умножение и деление натуральных чисел (22 ч)
4. Площади и объемы (12 ч)
5. Обыкновенные дроби (21ч)
6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (14ч)
7. Умножение и деление десятичных дробей (25 ч)
8. Инструменты для вычислений и измерений (17 ч)
9. Повторение (18 ч)
Резерв 11ч
.

Аннотация к рабочей программе по математике 6 класса
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными
положениями федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, планируемыми результатами основного общего образования по
математике, требованиями Основной образовательной программы МБОУ СОШ дер.Ручьи
и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:
1. Виленкин Н. Я. Математика. 6 класс: учебник / Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов,
А.С. Чесноков, С.И. Шварцбург. -М. : Мнемозина, 2014.
2. Жохов В. И. Математика, 5-6 классы. Программа. Планирование учебного
материала / В.И. Жохов. –М. : Мнемозина, 2013.
3. Жохов В. И. Математика, 6 класс. Контрольные работы для учащихся / В.И.
Жохов, Л.Б. Крайнева. –М. : Мнемозина, 2013.
4. Попова Л. П. Поурочные разработки по математике. 6 класс. К учебному
комплекту Н.Я Виленкина (В помощь школьному учителю) –М. : ВАКО, 2014.
5. Жохов В.И. Математический тренажер.6 класс: пособие для учителей и учащихся /
В.И. Жохов, В.Н. Погодин. - М.: Мнемозина, 2014
Цели изучения курса
Целями изучения курса математики в 6 классе являются систематическое развитие
понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические
действия над числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка
учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии.
Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных
рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне,
математические методы и законы формулируются в виде правил.
В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными
числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями,
получают начальные представления об использовании букв для записи выражений и
свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с
геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и
измерения геометрических величин.
Задачи 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.
В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:
- овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин;
- способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности,
необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе,
свойственные математической деятельности: ясности и точно мысли, интуиции,
логического мышления, пространственных представлений, способности к
преодолению трудностей;
- формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка
науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов;
- воспитывать отношения к математике как к части общечеловеческой культуры,
формирование понимания значимости математики для научно-технического прогресса.

Общая характеристика курса
Нормативные документы, в соответствии с которыми разработана рабочая
программа:
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Основная образовательная программа МБОУ СОШ д.Ручьи на 2017-2018
учебный год
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования /МО и науки РФ. – М.: Просвещение,2011г. -48с.4. Примерные программы основного общего образования. Математика. –
(Стандарты второго поколения). – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011.
5. «Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы». Составитель Т. А.
Бурмистрова. –3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 80 с.
Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система заданий /
А. Г. Асмолов, О. А. Карабанова. – М.: Просвещение, 2010.
Содержание учебного предмета «Математика»
1. Делимость чисел.(14ч)
2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями Выражения и их
преобразования.(22ч)
3.Умножение и деление обыкновенных дробей(27ч).
4.Отношения и пропорции величин(21).
5.Положительные и отрицательные числа(11ч).
6.Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.
7.Умножение и деление положительных и отрицательных чисел.
8.Решение уравнений.
9.Координаты на плоскости.
Резерв .12ч

Аннотация к рабочей программе по алгебре 7 класса
Программа составлена для учебника Алгебра 7 ( в 2-х частях) ; авторы: А.Г.
Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская, Л.А. Александрова.
Рабочая программа по алгебре для 7 класса составлена на основе Федерального
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования.
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит
102часа из расчета 3 ч в неделю. Программа конкретизирует содержание предметных тем,
предлагает распределение предметных часов по разделам курса, последовательность
изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Определен также перечень
самостоятельных и практических работ.
Учебный предмет «Алгебра» входит в предметную область «Математика и
информатика».
Алгебра нацелена 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, для
формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и
культуры.
На основании требований Государственного образовательного стандарта в
содержании предполагается реализовать актуальные в настоящее время
компетентностный, личностно -ориентированный, деятельностный подходы, которые
определяют задачи обучения:

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных,
инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;

овладеть символическим языком алгебры, выработать формальнооперативные 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 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.
Общеучебные цели

Создание условия для умения логически обосновывать суждения,
выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки.

Создание условиядля умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли
в устной и письменной речи.


Формирование умения использовать различные языки математики:
словесный, символический, графический.

Формирование умения свободно переходить с языка на язык для
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства.

Создание условия для плодотворного участия в работе в группе; умения
самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность.

Формирование умения использовать приобретенные знания и умения в
практическойдеятельности и повседневной жизнидля исследования (моделирования)
несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств тел;
вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.

Создание условиядля интегрирования в личный опыт новую, в том числе
самостоятельно полученную информацию.
Целью изучения курса алгебры в 7 классе является развитие вычислительных и
формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно
использовать их при решении задач математики и смежных предметов (физика, химия,
информатика и другие),
усвоение аппарата уравнений
как основного средства
математического моделирования прикладных задач, осуществления функциональной
подготовки школьников.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования на предмет «Алгебра» в 7 классе отводится 3
часа в неделю.
Программа рассчитана на 102 часа( 3 часа в неделю).

Аннотация к рабочей программе по геометрии 7 класса
Данная рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ
д. Ручьи на 2017-2018 учебный год, с Федеральным перечнем учебников,
рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях на 2016/2017 учебный год, на основе авторской программы по геометрии
«Сборник рабочих программ. Геометрия 7-9 классы», М.. «Просвещение» 2008г.
Составитель: Т.А. Бурмистрова. Авторы Л.С. Атанасян, В.Ф .Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.,
федерального
компонента
государственного
образовательного
стандарта,
рекомендованного Министерством образования и науки РФ.
Программа учитывает возрастные и психологические особенности школьников,
учитывает их интересы и потребности. Она конкретизирует содержание тем
образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам
курса. При реализации рабочей программы по учебному предмету геометрия учитывается
объем домашних заданий (по всем учебным предметам), чтобы затраты времени на его
выполнение в 7 классе не превышали 2,5 часа.
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 учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие
логического мышления, в формирование понятия доказательства.
Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического
мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в
геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений
обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают
логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и
учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании
научно-теоретического мышления школьников.
Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и
изящества математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм,
усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое
воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, существенно
обогащает и развивает их пространственные представления.
Обучение геометрии в 7 классе основной школы направлено на достижение
следующих целей:
развитие у учащихся пространственное воображение и логическое мышление
путём систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и
применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного
характера; существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции.
В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ д. Ручьи на изучение геометрии в
данном классе на 2017- 2018 учебный год отводится 68 часов из расчёта 2 часа в неделю.
При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения
учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал;
обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией.

Аннотация к рабочей программе по алгебре 8 класса
Математика играет важную роль в общей системе образования. Наряду с
обеспечением высокой математической подготовки учащихся, которые в дальнейшем в
своей профессиональной деятельности будут пользоваться математикой, важнейшей
задачей обучения
является
обеспечение некоторого гарантированного уровня
математической подготовки всех школьников независимо от специальности, которую ли
изберут в дальнейшем. Для продуктивной деятельности в современном информационном
мире требуется достаточно прочная базовая математическая подготовка.
Для жизни в современном обществе важным является формирование
математического стиля мышления, проявляющиеся в определенных умственных навыках.
Роль математической подготовки в общем образовании современного человека ставит
следующие цели обучения математики в школе: овладение конкретными
математическими знаниями, необходимыми для применения в практической
деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения профессионального
образования; интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления,
характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в
обществе; формирование представлений об идеях и методах математики, о математике
как форме описания и методе познания действительности;
формирование
представлений о математике
как части общечеловеческой культуры, понимание
значимости математики для общественного прогресса.
Рабочая программа разработана, на основании следующих нормативных
правовых документов:

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.
Математика. Основное общее образование (Приказ Минобразования России от 05.03.2004
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»).
Рабочая программа разработана на основании авторской программы по
алгебре для 7-9 классов (автор А.Г. Мордкович. – 2-е издание, исправленное и
дополненное. – М.: Мнемозина, 2009). На изучение курса отводится 102 часа в год 3 часа в
неделю.
Целью изучения курса алгебры в 8 классе является развитие вычислительных и
формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно
использовать их при решении задач математики и смежных предметов (физика, химия,
информатика и другие), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного
средства математического моделирования прикладных задач, осуществления
функциональной подготовки школьников.

Аннотация к рабочей программе по геометрии 8 класса
Рабочая программа составлена с учётом примерной программы основного общего
образования по математике и скорректирована на её основе программа: «Геометрия 7-9»
авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина.
Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью
в развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека.
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования. Она
необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически
значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, эстетического
воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического
мышления, в формирование понятия доказательства.
Программа направлена на достижение следующих целей:
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения

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;
 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 части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно
технического прогресса;
 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с
другими предметами.
Программой отводится на изучение геометрии по 2 урока в неделю, что
составляет 68 часов в учебный год.

Аннотация к рабочей программе по алгебре 9 класса
Данная рабочая программа составлена на основе государственной программы «Алгебра
7-9 класс» под редакцией А. Г. Мордковича, И. И.Зубаревой для общеобразовательных
учреждений, издательство « Мнемозина», 2007 г и рассчитана на изучение алгебры в
объеме 102 часа( 3 часа в неделю)
Общая характеристика учебного предмета
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач
математики, смежных дисциплин, 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 для освоения курса информатики и ИКТ,
физики, химии, а также овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование
символических

форм

способствует

развитию

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, для формирования
представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.
:

Цели изучения алгебры в 9 классе

_ 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
критичность

мышления,

интуиции,

логическое

мышление,

мысли,

пространственные

представления.
_ формирование представлений об идеях и методах математики
_ воспитание культуры личности
_ развитие вычислительных умений, позволяющих их использовать при решении задач
по смежным предметам

Аннотация к рабочей программе по геометрии 8 класса
Данная рабочая программа составлена на основе государственной программы «Геометрия
7 - 9 класс » под редакцией А. Г. Мордковича, И. И Зубаревой для общеобразовательных
учреждений , издательство « Мнемозина» , 2007 г и рассчитана на изучение геометрии
в объеме 68 часов (2часа в неделю)
Общая характеристика учебного предмета
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования,
необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически
значимых умениях, формирования языка описания объектов окружающего мира, для
развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для
эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие
логического мышления, в формирование понятия доказательства.
Цели изучения геометрии в 9 классе :
_ 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 , интуиции, логическое мышление,

пространственные представления.
_формирование представлений об идеях и методах математики
_ воспитание культуры личности
_развитие вычислительных умений, позволяющих их использовать при решении задач
по смежным предметам

