
Аннотация к рабочей программе по математике в 5-6 классах (5 класс) 

          Примерная рабочая программа по математике для обучающихся 5 - 6 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учётом примерной рабочей программы основного 

общего образования предмета «Математика» (базовый уровень), одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол 3/21 от 27.09.2021г.) с учетом рабочей программы воспитания гимназии №6 

им. Зорина Ф. М. 

Список учебной и дополнительной литературы:  

1. Мерзляк А.Г. Математика: 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф. 

2. Мерзляк А.Г. Математика: 5 класс: дидактические материалы: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф.  

3. Буцко Е.В. Математика: 5 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф. 

          Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом 

являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и 

количественные отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, 

до достаточно сложных, необходимых для развития научных и прикладных идей. Без 

конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной 

социальной, экономической, политической информации, мало эффективна повседневная 

практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять 

расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть 

практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях 

неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые, символические, графические средства для выражения суждений и 

наглядного их представления. 

          Согласно учебному плану в 5—6 классах изучается интегрированный предмет 

«Математика», который включает арифметический материал и наглядную 

геометрию, а также пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и 

начала описательной статистики. 

          Основные линии содержания курса математики в 5—6 классах — 

арифметическая и геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в 

соответствии с собственной логикой, однако, не независимо одна от другой, а в 

тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе происходит знакомство с 

элементами алгебры и описательной статистики. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Приоритетными целями обучения математике в 5—6 классах являются: 

- продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 



математического образования обучающихся; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучению 

математики; 

- подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира; 

- формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях, 

применять освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать полученные результаты и оценивать их на соответствие 

практической ситуации. 

           Учебный план на изучение математики в 5—6 классах отводит 5 учебных часов 

в неделю в течение каждого года обучения, всего за два года обучения 340 учебных 

часов. 

Стартовая диагностика  

Проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на определение 

уровня остаточных знаний и уровня мотивации к изучению нового материала. 

Текущий контроль.  

Тематические контрольные работы по классам. Проверка знаний обучающихся через 

опросы, самостоятельные работы, тестирование, и т.п. в рамках урока.  

Формы промежуточной аттестации:  

устные и письменные ответы, самостоятельные работы, тестовые задания, 

сравнительные задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по математике в 5-6 классах (6 класс) 

         Примерная рабочая программа по математике для обучающихся 5-6 классов 

разработана на основе:  

        Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике;   

        Примерной программы основного общего образования по математике;   

        Авторской программы по математике для 5-6 классов к УМК авторов А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. «Математика. Рабочие программы. 5 – 11 

классы». Москва. «Вентана - Граф». 2017г. 

Список учебной и дополнительной литературы:  

1. Мерзляк А.Г. Математика: 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф.  

2. Мерзляк А.Г. 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.  

3. Буцко Е.В. Математика: 6 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф.  

           Целью изучения математики является, прежде всего, формирование 

абстрактного мышления, развитие понятия числа, выработка умения выполнять устно 

и письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи 

на язык математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов 

алгебры и геометрии. 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. Обучение математике даёт 

возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, критически 

оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и 

убеждения. Знакомство с историей развития математики как науки формирует у 

учащихся представления о математике как части общечеловеческой культуры. 

          Учебный план на изучение математики в 5—6 классах отводит 5 учебных часов 

в неделю в течение каждого года обучения, всего за два года обучения 340 учебных 

часов. 

Стартовая диагностика  

Проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на определение 

уровня остаточных знаний и уровня мотивации к изучению нового материала. 

Текущий контроль.  



Тематические контрольные работы по классам. Проверка знаний обучающихся через 

опросы, самостоятельные работы, тестирование, и т.п. в рамках урока.  

Формы промежуточной аттестации:  

устные и письменные ответы, самостоятельные работы, тестовые задания, 

сравнительные задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по алгебре в 7-9 классах 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по математике;   

Примерной программы основного общего образования по математике;   

Авторской программы по алгебре для 7-9 классов к УМК авторов А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. «Математика. Рабочие программы. 5 – 11 классы». Москва. 

«Вентана - Граф». 2017г. 

Список учебной и дополнительной литературы:  

1. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф. 

2. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф. 

3. Алгебра: 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф. 

4. Ершова А. П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные 

работы по алгебре и геометрии для 7-9 классов. – М. : Илекса, Харьков.  

5. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф. 

6. Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф. 

7. Алгебра: 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф. 

8. Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф. 

9. Алгебра: 9 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф. 

10. Алгебра: 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф. 

          В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы основное 

место занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления»; 

«Алгебраические выражения»; «Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из 

этих содержательно-методических линий развивается на протяжении трёх лет изучения 

курса, естественным образом переплетаясь и взаимодействуя с другими его линиями. В 

ходе изучения курса обучающимся приходится логически рассуждать, использовать 

теоретико-множественный язык. В связи с этим целесообразно включить в программу 

некоторые основы логики, пронизывающие все основные разделы математического 

образования и способствующие овладению обучающимися основ универсального 

математического языка. Таким образом, можно утверждать, что содержательной и 

структурной особенностью курса «Алгебра» является его интегрированный 

характер. 

          Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего 

изучения математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, 



формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 

практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия о числе 

в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, 

формированием представлений о действительном числе. Завершение освоения 

числовой линии отнесено к старшему звену общего образования. 

          Содержание двух алгебраических линий — «Алгебраические выражения» и 

«Уравнения и неравенства» способствует формированию у обучающихся 

математического аппарата, необходимого для решения задач математики, смежных 

предметов и практико-ориентированных задач. В основной школе учебный материал 

группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение 

математики как языка для построения математических моделей, описания процессов и 

явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее 

развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символьных форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. 

          Содержание функционально-графической линии нацелено на получение 

школьниками знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. 

Изучение этого материала способствует развитию у обучающихся умения использовать 

различные выразительные средства языка математики — словесные, символические, 

графические, вносит вклад в формирование представлений о роли математики в 

развитии цивилизации и культуры. 

          Учебный план на изучение алгебры в 7—9 классах отводит 3 учебных часа в 

неделю в течение каждого года обучения, всего за три года обучения — 306 учебных 

часов. 

Стартовая диагностика  

Проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на определение 

уровня остаточных знаний и уровня мотивации к изучению нового материала. 

Текущий контроль.  

Тематические контрольные работы по классам. Проверка знаний обучающихся через 

опросы, самостоятельные работы, тестирование, и т.п. в рамках урока.  

Формы промежуточной аттестации:  

устные и письменные ответы, самостоятельные работы, тестовые задания, 

сравнительные задания 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по геометрии в 7-9 классах 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по математике;   

Примерной программы основного общего образования по математике;   

Авторской программы по геометрии для 7-9 классов к УМК автора Л. С. Атанасяна и 

др. «Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы». Составитель Т. А. 

Бурмистрова. «Просвещение». 2018г. 

Список учебной и дополнительной литературы:  

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б и др. Геометрия.7 – 9 классы: учебник 

для общеобразовательных учреждений.- М.: «Просвещение». 

2. Рабинович Е.М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 классы. Геометрия. 

– М.: ИЛЕКСА. 

          Следуя представленной рабочей программе, начиная с седьмого класса на уроках 

геометрии обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, строить 

логические умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить 

контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от противного», отличать 

свойства от признаков, формулировать обратные утверждения. Ученик, овладевший 

искусством рассуждать, будет применять его и в окружающей жизни. 

          Целью изучения геометрии является использование её как инструмента при 

решении как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной 

жизни. Окончивший курс геометрии школьник должен быть в состоянии определить 

геометрическую фигуру, описать словами данный чертёж или рисунок, найти площадь 

земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или 

требуемые размеры гаража для автомобиля. Этому соответствует вторая, 

вычислительная линия в изучении геометрии в школе. Учителю рекомендуется 

подбирать задачи практического характера для рассматриваемых тем, учить детей строить 

математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и 

оценивать адекватность полученного результата. Крайне важно подчёркивать связи 

геометрии с другими предметами, мотивировать использовать определения 

геометрических фигур и понятий, демонстрировать применение полученных умений в 

физике и технике. Эти связи наиболее ярко видны в темах «Векторы», 

«Тригонометрические соотношения», «Метод координат» и «Теорема Пифагора». 

          Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный курс «Геометрия», 

который включает следующие основные разделы содержания: «Геометрические 

фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», а также «Декартовы 

координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости» и «Преобразования 

подобия». 

          Учебный план предусматривает изучение геометрии 68 учебных часов в учебном 

году, всего за три года обучения 204 часа. 

Стартовая диагностика  



Проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на определение 

уровня остаточных знаний и уровня мотивации к изучению нового материала. 

Текущий контроль.  

Тематические контрольные работы по классам. Проверка знаний обучающихся через 

опросы, самостоятельные работы, тестирование, и т.п. в рамках урока.  

Формы промежуточной аттестации:  

устные и письменные ответы, самостоятельные работы, тестовые задания, 

сравнительные задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по практической математике в 5-6 классах 

Рабочая программа составлена на основе: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по математике;   

Авторской программы автора В. А. Панчищиной и др. «Математика. Наглядная 

геометрия». Сборник рабочих программ. 5-6 классы. Составитель Т. А. Бурмистрова. 

«Просвещение». 2018г.  

           Практическая значимость школьного курса математики 5—6 классов 

обусловлена тем, что объектом изучения служат количественные отношения 

действительного мира. Математическая подготовка необходима для понимания 

принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных и 

технических понятий и идей. Математика — язык науки и техники. С её помощью 

моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Цели программы:  

 развитие пространственных представлений, образного мышления, изобразительно 

графических умений, приемов конструктивной деятельности, умений преодолевать 

трудности при решении математических задач, геометрической интуиции, 

познавательного интереса учащихся, развитие глазомера, памяти обучение правильной 

геометрической речи;  

 формирование логического и абстрактного мышления, формирование качеств 

личности (ответственность, добросовестность, дисциплинированность, аккуратность, 

усидчивость).  

 подготовка учащихся к успешному усвоению систематического курса геометрии 

средней школы. 

Планируемые результаты:  

ЗНАТЬ: простейшие геометрические фигуры (прямая, отрезок, луч, многоугольник, 

квадрат, треугольник, угол), пять правильных многогранников, свойства 

геометрических фигур.  

УМЕТЬ: строить простейшие геометрические фигуры, складывать из бумаги 

простейшие фигурки – оригами, измерять длины отрезков. Находить площади 

многоугольников, объемы многогранников, строить развертку куба, распознавать 

геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; «оживлять» 

геометрические чертежи; строить фигуры симметричные данным; решать 

простейшие задачи на конструирование; применять основные приемы решения задач: 

наблюдение, конструирование, эксперимент. 

          Учебный план предусматривает изучение предмета 34 учебных часов в учебном 

году, всего за два года обучения 68 часов. 

Стартовая диагностика  



Проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на определение 

уровня остаточных знаний и уровня мотивации к изучению нового материала. 

Текущий контроль.  

Тематические контрольные работы по классам. Проверка знаний обучающихся через 

опросы, самостоятельные работы, тестирование, и т.п. в рамках урока.  

Формы промежуточной аттестации:  

устные и письменные ответы, самостоятельные работы, тестовые задания, 

сравнительные задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по практической математике в 7-9 классах 

Рабочая программа составлена на основе: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по математике;   

Авторской программы авторов А. Л. Вернера, Т. Г. Ходот. «Стереометрия. 7-9 

классы». Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Составитель Т. А. 

Бурмистрова. «Просвещение». 2018г.   

          Данный курс содержит краткое изложение теоретического материала и задачи, 

рассчитанные как на работу с моделями фигур, так и применение теорем планиметрии в 

пространственных ситуациях и направлен на реализацию личностно – ориентированного 

учебного процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания 

обучающимися собственной, индивидуальной образовательной траектории. 

Цели: 

 подготовка учащихся к систематическому изучению геометрии в основной школе; 

 создание условий для саморазвития, самореализации учащихся в процессе учебной 

деятельности; 

 развитие конструкторской смекалки, точности, аккуратности при построении 

геометрических фигур. 

Задачи курса состоят в следующем: 

 расширить представления учащихся о сферах применения математики; 

 научить изображать фигуры на нелинованной бумаге, используя геометрические 

инструменты; 

 научить использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

 показать возможности применения полученных знаний. 

Учебный план предусматривает изучение предмета 34 учебных часов в учебном году, 

всего за три года обучения 102 часа. 

Стартовая диагностика  

Проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на определение 

уровня остаточных знаний и уровня мотивации к изучению нового материала.  

Текущий контроль.  

Тематические контрольные работы по классам. Проверка знаний обучающихся через 

опросы, самостоятельные работы, тестирование, и т.п. в рамках урока.  

Формы промежуточной аттестации:  

устные и письменные ответы, самостоятельные работы, тестовые задания, 

сравнительные задания 



Аннотация к рабочей программе практикум по геометрии в 8-9 классах 

          Примерная рабочая программа элективного курса «Практикум по геометрии» 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основе примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (сайт 

www.fgosreestr.ru), с учетом примерной программы воспитания (сайт 

www.fgosreestr.ru), в соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 13.07.2021 № 47-01-13-14546/21 «О 

составлении рабочих программ учебных предметов и календарно-тематического 

планирования». Авторы программы: Белай Е. Н., Барышенский Д. С. и другие. 

Краснодар, 2021. 

           Данный элективный курс реализуется независимо от УМК по геометрии, по 

которому ведется преподавание в образовательной организации.  

          Цель элективного курса:  

- создание условий для формирования устойчивых знаний обучающихся по геометрии 

на базовом уровне.  

          Задачи элективного курса:  

- расширение кругозора, повышение мотивации обучающихся к изучению геометрии; 

создание «ситуации успеха» у обучающихся при решении геометрических задач; 

развитие умения выделять главное, сравнивать и обобщать факты;  

- обобщение и систематизация геометрических знаний обучающихся; 

совершенствование практических навыков, математической культуры обучающихся; 

применение геометрического аппарата для решения разнообразных математических 

задач. 

           Рабочая программа предназначена для обучающихся 8-9 классов и рассчитана 

на 34 часа в год, всего за два года обучения 68 часов.  

Стартовая диагностика  

Проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на определение 

уровня остаточных знаний и уровня мотивации к изучению нового материала. 

Текущий контроль.  

Тематические контрольные работы по классам. Проверка знаний обучающихся через 

опросы, самостоятельные работы, тестирование, и т.п. в рамках урока.  

Формы промежуточной аттестации:  

устные и письменные ответы, самостоятельные работы, тестовые задания, 

сравнительные задания 

 

 

 


