Аннотация к рабочей программе «Математика» для 5 класса
Рабочая программа по математике для 5 класса составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от
17 декабря 2010 г. №1897, Примерной программой по математике для 5 класса. А.Г.
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018 г.
Рабочая программа рассчитана на 175 часов, 5 часов в неделю, 35 учебных недель.
Целью изучения курса математики в 5 классе является:
1. Обеспечивать активную познавательную деятельность учащихся, используя
различные формы ее организации: фронтальную, коллективную и индивидуальную;
2. Выработать умения выполнять устно и письменно арифметические действия над
числами и дробями;
3. Адаптация учащихся к математическим методам и законам, которые
формулируются в виде правил; подготовка учащихся к изучению систематических курсов
алгебры и геометрии.
Задачи:
1. Развивать у учащихся внимание, способность сосредоточиться, настойчивость,
точную экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие
языковые (символические, графические) средства;
2. Формировать навыки умственного труда, планирование своей деятельности,
поиск рациональных путей ее выполнения, умение критически оценивать свою
деятельность;
3. Развивать интерес к предмету, используя различные формы работы на уроках.
Учебное –методическое обеспечение программы:
1.Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: ВентанаГраф, 2018.
2.Математика: 5 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,
Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018.
3.Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.
Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018.

Аннотация к рабочей программе «Математика» для 6 класса
Рабочая программа по математике для 6 класса составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС OOO) утверждённого приказом Министерства образования и
науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897, на основе авторской программы А.Г. Мерзляк,
В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. Математика: программы: 5–11 классы. — М.:
Вентана-Граф, 2018. — 152 с.),
На изучение математики в 6 классе отводится 175 часов в год, 5 часов в неделю.
Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления,
прежде всего формирование абстрактного мышления. С точки зрения воспитания
творческой личности особенно важно, чтобы в структуру мышления учащихся, кроме
алгоритмических умений и навыков, которые сформулированы в стандартных правилах,
формулах и алгоритмах действий, вошли эвристические приёмы как общего, так и
конкретного характера. Эти приёмы, в частности, формируются при поиске решения задач
высших уровней сложности. В процессе изучения математики также формируются и такие
качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации
в современном информационном обществе важным фактором является формирование
математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию,
обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию,
абстрагирование и аналогию.
Учебно-методическое обеспечение программы:
1. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф,
2018.
2. Математика: 6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С.
Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018
3. Математика: 6 класс: рабочая тетрадь №1, №2, №3 / А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018.
4. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018.

Аннотация к рабочей программе по математике 7 класс
Рабочая программа по математике для 7 класса составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от
17 декабря 2010 г. №1897, на основе Примерной программы по математике Ю. Н.
Макарычева, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешкова и др.. М.: Просвещение, 2017, Программы по
геометрии для 7-9 классов. Л.С.Атанасян. М.: Просвещение, 2017.
Рабочая программа рассчитана на 5ч в неделю 175 ч в год.
Цели обучения:
1.
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
информационном обществе;
 Развитие интереса к математическому творчеству и математических
способностей.
2.
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 форме описания и методе познаний
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта
математического моделирования;
 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных
для математики и являющихся основной познавательной культуры, значимой
для различных сфер человеческой деятельности.
3.
В предметном направлении:
 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для
продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных
учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной
жизни;
 Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.
Используемый УМК соответствуют Федеральному перечню учебников на 20202021 уч.год.
Алгебра
1. Алгебра-7 :учебник для общеобразовательных учреждений Ю.Н.Макарычев ,
Н.Г.Миндюк, К.Н. Нешков , С.Б.Суворова ,Москва , «Просвещение» ,2017г .
2. Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие для учителей
общеобразоват. организаций/ [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — М. :
Просвещение, 2014,(с.50-58).
3. Алгебра. Элементы статистики и теории вероятностей.Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк,
под редакцией С.А. Теляковского, М.-Просвещение, 2018.
4. «Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений»/сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2014г.

5. Жохов В. И., Крайнева Л. Б. Уроки алгебры в 7 классе: пособие для учителей
общеобразовательных организаций/ В. И Жохов, Л.Б. Крайнева. – 3-е изд. – М.:
Просвещение, 2014. - 160с.
6. Алгебра. Тесты. 7-9 классы / П.И.Алтынов – М.: Дрофа, 2013.
7. Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 7-8 классы / Ф.Ф.Лысенко – Ростов-наДону: Легион, 2013.
8. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса / Л.И.Звавич, Л.В.Кузнецова,
С.Б.Суворова – М.: Просвещение, 2019.
9. Алгебра. 7 класс: поурочные планы по учебнику Ю.Н.Макарычева и др. / Л.А.Тапилина,
Т.Л.Афанасьева – Волгоград: Учитель, 2013.
Геометрия
1.Геометрия 7-9 : учебник для общеобразовательных учреждений Л.С.Атанасян. Москва
«Просвещение», 2019 год.
2.Геометрия.Поурочные планы по учебникам Л.С. Атанасяна Л.С. 7-11кл(компакт-диск)
,издательство «Учитель» ,2011г.
3.Изучение геометрии в 7,8,9 классах: методические рекомендации к учебнику
Л.С.Атанасян , В.Ф.Бутузов и др. ,Москва , « Просвещение» , 2009г.
4.«Контрольные работы, тесты, диктанты по геометрии 7 класс», «Экзамен», 2006 год.
5.Поурочные разработки по геометрии для 7 класса: пособие для учителя ,Н.Ф.Гаврилова ,
ООО»ВАКО» ,2007г

Аннотация рабочей программы по математике 8 класс.
Рабочая программа по математике для 8 класса составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования второго поколения, на основе примерной Программы основного общего
образования по математике, Программы по алгебре Н.Г. Миндюк (М.: Просвещение,
2016) к учебнику Ю. Н. Макарычева, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешкова и др. (М.:
Просвещение, 2016), Программы по геометрии для 7-9 классов общеобразовательных
школ к учебнику Л. С. Атанасяна и др. ( В.Ф.Бутузов, М.: Просвещение, 2017).
По учебному плану ГБОУ «ШИ №1» на изучение математики в 8 классе отводится
170 часов из расчета 5 ч в неделю, при этом разделение часов на изучение алгебры и
геометрии следующее:
на геометрию по 2 часа в неделю или 68 часов в год, на алгебру по 3 часа в неделю
или 102 часа в год.
Цели данной программы обучения: в направлении личностного развития:
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; развитие
логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному
эксперименту; формирование 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 информированном обществе; развитие интереса к
математическому творчеству и математических способностей;
в метапредметном направлении: развитие представлений о математике как
форме описания и методе познания действительности, создание условий для
приобретения опыта математического моделирования; формирование общих способов
интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой для
познавательной культуры;в предметном направлении овладение математическими
знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных
дисциплин, применения в повседневной жизни;создание фундамента для математического
развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической
деятельности.
Реализация целей рабочей программы осуществляется с использованием учебно методического комплекта:
Алгебра, учебник для 8 класса для общеобразовательных учреждений / Ю.Н.
Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И.Нешков, С.Б. Суворова : Просвещение, 2017.
Геометрия, 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян,
В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.: Просвещение, 2019.
Алгебра: элементы статистики и теории вероятностей. Учебное пособие для
учащихся 7 – 9 классов общеобразовательных учреждений / / Ю.Н. Макарычев,
Н.Г. Миндюк: Просвещение, 2004.
Изучение алгебры в 7 – 9 классах. Книга для учителя. / Ю.Н. Макарычев, Н.Г.
Миндюк: Просвещение, 2008.
Изучение геометрии в 7 – 9 классах. Методические рекомендации к учебнику.
Книга для учителя / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков: Просвещение,
2004.

Аннотация к рабочей программе по математике для 9 класса
Рабочая программа учебного курса по математике разработана в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, на основе Примерной программы основного общего образования по
математике; Авторской программы по алгебре к учебнику «Алгебра 9 класс», авторы
Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б.Суворова; Авторской программы к
учебнику «Геометрия, 7-9 класс», авторы Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.
Примерная программа основного общего образования по математике и авторская
программа по алгебре и геометрии взяты из
«Программы общеобразовательных
учреждений» АЛГЕБРА 7-9 классы, ГЕОМЕТРИЯ 7-9 классы, составитель: Бурмистрова
Т.А издательство «Просвещение».
Рабочая программа рассчитана на 170 (102+68) часов (5 часов в неделю).
Рабочая программа по математике для 9 классов состоящая из двух блоков:
алгебры и геометрии, составлена на основе требований к результатам освоения основной
общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в
Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования. В ней
также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования
универсальных учебных действий для основного общего образования.
Обучение математике в 9 классе направлено на достижение следующих целей:
1.
Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения
образования.
2.
Интеллектуальное развитие, продолжение формирований качеств личности,
свойственных математической деятельности: ясности и точности мышления, критичности
мышления, интуиции как свернутого сознания, логического мышления, элементов
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к
преодолению трудностей.
3.
Формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов.
4.
Воспитание культуры личности, внимания как свернутого контроля,
отношения к математике как к части общечеловеческой культуры.
Целью изучения курса математики в 9 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.
Задачи обучения

расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со
свойствами и графиком квадратичной функции, выработать умение строить график
квадратичной функции и применять графические представления для решения неравенств
второй степени с одной переменной;

выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнения
второй степени с двумя переменными, и решать текстовые задачи с помощью составления
таких систем;

дать понятие об арифметической и геометрической прогрессиях как
числовых последовательностях особого вида;

научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными
отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием
векторов и метода координат при решении геометрических задач;

развить умение применять тригонометрический аппарат при решении
геометрических задач;


расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия
длины окружности и площади круга и формулы их вычисления;

познакомить
учащихся с понятием движения и его свойствами, с
основными видами движений;

дать представление о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих
вероятностный характер; выделить основные методы доказательств, с целью обоснования
(опровержения) утверждений и для решения ряда геометрических задач.

научить проводить рассуждения, используя математический язык, ссылаясь
на соответствующие геометрические утверждения.

использовать алгебраический аппарат для решения геометрических задач.

формировать ИКТ компетентность через уроки с элементами ИКТ;
формировать навык работы с тестовыми заданиями.
Используемые УМК соответствуют Федеральному перечню учебников на 20202021 уч.год.:
«Алгебра 9 класс» авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.В.
Суворова. Москва, «Просвещение» 2017г.
«Геометрия, 7 - 9» авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. М.:
Просвещение, 2019 г.

Аннотация к рабочей программе по математике для 11 класса
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 11 класса составлена
с учётом требований федерального компонента государственного образовательного
стандарта, на основе примерной программы по математике Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов,
С.Б. Коломцев и др.Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия.
Геометрия. 10-11 классы. (Базовый и углубленный уровни) /. – М.: Просвещение, 2018.
Программа рассчитана на 5 часов в неделю, в соответствии с учебным планом
школы и является программой базового уровня обучения математике.
Рабочая программа согласно Концепции развития математического образования
Российской Федерации предполагает решение следующих задач:
 предоставить каждому обучающемуся возможность достижения уровня
математических знаний, необходимых для дальнейшей успешной жизни в обществе;
 обеспечить
каждого обучающегося развивающей интеллектуальной
деятельностью на доступном уровне, используя присущую математике красоту и
увлекательность;
 предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню
подготовки в сфере математического образования.
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.
Геометрия как один из важнейших компонентов математического образования,
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, формирование понятия доказательства.
В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность развить
пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и
методы стереометрии, изучить свойства пространственных тел, научиться применять
полученные знания для решения практических задач.
Учебно-методическая литература
1.Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Коломцев и др.Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 классы. (Базовый и углубленный
уровни) /. – М.: Просвещение, 2018.

