
Аннотации к рабочим программам по математике 5-9 кл. 

Рабочая  учебная программа по математике для  5 класса составлена  на основе: 

– Федерального Закона №273 «Об образовании в Российской федерации»; 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897 с изменениями от 31.12.2015 №1577; 

– Примерной образовательной  программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

(протокол от 08.04.2015 г №1/15); 

– Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ №1; 

– Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных программ по 

предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол №    от 

04.05.2016г.) 

С учётом: 

1. Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ №345 

от 28.12.2018) 

2. Информационного  письма  ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76 от 

06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических комплексов, не 

вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в 

образовательных организациях Забайкальского края» 

Учебник:  Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./Под ред. Подольского В.Е. 

Количество часов:    170 часов, 5 часов в неделю 

 

В ходе  освоения содержания курса математики в 5 классе учащиеся 

получают возможность развить представления о числе и роли вычислений в 

человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных вычислений, развить вычислительную культуру. 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. 

Цели обучения: 

• систематическое развитие понятия числа; 

• выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия над числами; 

• выработка умений переводить практические задачи на язык 

математики; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности 

математики: 



 понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, 

протяженность по времени, образование целого из частей и др.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 

человека; 

 владение математическим языком, алгоритмами, элементами 

математической логики позволяет учащемуся совершенствовать 

коммуникативную деятельность. 

Рабочая учебная программа по математике  для  6  класса составлена на 

основе: 

1) Федерального Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 с изменениями  от 31.12.2015 №1577; 

3) Примерной образовательной  программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

(протокол от 08.04.2015 г №1/15); 

4) Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ №1; 

5) Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных программ 

по предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол № 4 от 

04.05.2016 г.). 

             С учётом: 

С учётом: 

3. Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ 

№345 от 28.12.2018) 

4. Информационного  письма  ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76 от 

06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических комплексов, 

не вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в 

образовательных организациях Забайкальского края» 

Учебник: Математика.  6 класс. Н.Б. Истомина 

Целью изучения курса математики в 6 классе является: 

систематическое развитие понятий 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. 

Задачи курса: 

 развивать представление о месте и роли вычислений в человеческой 

практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную 

культуру; 



 развивать пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 дать представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, 

носящих вероятностный характер; 

 развивать логическое мышление и речь – умение логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 формировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов 

и явлений. 

 

Количество часов:    170 часов, 5 часов в неделю 

 

Рабочая учебная программа по алгебре для  7  класса составлена на основе: 

6) Федерального Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

7) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 с изменениями  от 31.12.2015 №1577; 

8) Примерной образовательной  программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

(протокол от 08.04.2015 г №1/15); 

9) Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ №1; 

10) Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете 

(протокол № 4 от 04.05.2016 г.). 

 С учётом: 

5. Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ 

№345 от 28.12.2018) 

6. Информационного  письма  ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76 от 

06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических комплексов, 

не вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в 

образовательных организациях Забайкальского края» 

Учебник: Алгебра. 7 класс. А.Г. Мордкович 

Количество часов:    102 часа, 3 часа в неделю 

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 

познания действительности, создания условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

• формирования общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой 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 организациях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизма мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Рабочая учебная программа по алгебре для  8 класса составлена на основе: 

11) Федерального Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

12) Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 с изменениями  от 

31.12.2015 №1577; 

13) Примерной образовательной  программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения (протокол от 08.04.2015 г №1/15); 

14) Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ №1; 

С учётом: 

7. Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ 

№345 от 28.12.2018) 

8. Информационного  письма  ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76 от 



06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических комплексов, 

не вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в 

образовательных организациях Забайкальского края» 

 

Учебник: Алгебра. 8 класс. А.Г. Мордкович 

 

Количество часов:    102 часа, 3 часа в неделю 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры 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. 

Рабочая  учебная программа по алгебре для  9 класса составлена  на 

основе: 

1. Федерального Закона №273 «Об образовании В Российской 

федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 с изменениями от 

31.12.2015 №1577; 

3. Программы. Алгебра 7-9 класс/авт-сост. И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович.-2-е изд., испр. и доп. –Мнемозина, 2009г. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ №1; 

5. Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете 

(протокол №  от 04.05.2016г.) 

 

С учётом: 

9. Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ 

№345 от 28.12.2018) 

10. Информационного  письма  ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76 от 

06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических комплексов, 

не вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в 

образовательных организациях Забайкальского края» 

 

 



Учебник: Алгебра. 9 класс. А.Г. Мордкович 

Количество часов:    102 часа, 3 часа в неделю 

Обучение алгебре в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

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 познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой 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. 

 

В рамках указанных линий решаются следующие задачи: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку 

для полноценной жизни, развиваемых математикой: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 



 воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

формирование понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

 

Рабочая программа по геометрии  для  7  класса составлена на основе: 

15) Федерального Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

16) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 г. №1897 с изменениями  от 31.12.2015 №1577; 

17) Примерной образовательной  программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения (протокол 

от 08.04.2015 г №1/15); 

18) Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ №1; 

19) Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных программ 

по предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол № 4 от 

04.05.2016 г.). 

 

С учётом: 

11.              Федерального перечня учебников (Приказ Министерства 

просвещения РФ №345 от 28.12.2018) 

12. Информационного  письма  ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76 от 

06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических комплексов, 

не вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в 

образовательных организациях Забайкальского края» 

 

 

Учебник: Геометрия. 7 класс. А.В. Погорелов 

 

Количество часов:    68 часов, 2 часа в неделю 

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 познания 

действительности, создания условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирования общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой 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 

организациях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизма 

мышления, характерных для математической деятельности; 

• введение терминологии и отработка умения её грамотного использования; 

• развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций; 

• совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как 

опоры при решении задач; 

• формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 

• отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля 

и линейки; 

• формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием 

соответствующих признаков, находить равные углы при параллельных прямых, 

что находит широкое применение в дальнейшем курсе геометрии; 

• расширение знаний учащихся о треугольниках. 

 

Рабочая  учебная программа по геометрии  для  8 класса составлена на 

основе: 

20) Федерального Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

21) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 г. №1897 с изменениями  от 31.12.2015 №1577; 

22) Примерной образовательной  программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

(протокол от 08.04.2015 г №1/15); 

23) Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ №1; 

24) Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных программ 

по предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол № 4 от 

04.05.2016 г.). 

             С учётом: 



13.              Федерального перечня учебников (Приказ Министерства 

просвещения РФ №345 от 28.12.2018) 

14. Информационного  письма  ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76 от 

06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических комплексов, не 

вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в 

образовательных организациях Забайкальского края» 

Учебник: Геометрия. 8 класс. А.В. Погорелов 

Количество часов:    68 часов, 2 часа в неделю 

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-технического мышления школьников. Раскрывая 

внутреннюю гармонию математики, формирую понимание красоты и изящества 

математических рассуждений, способствует 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. 

Рабочая  учебная программа по геометрии для  9  класса составлена  на 

основе: 

1. Федерального Закона №273 «Об образовании в Российской 

федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 с изменениями от 

31.12.2015 №1577; 

3. Примерной образовательной  программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения (протокол от 08.04.2015 г №1/15); 

4. Примерной программы по геометрии 5-9 класс.-М.: Просвещение, 

2011г. 

5. Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ №1; 

6. Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете 

(протокол №  4 от 04.05.2016г.) 

С учётом: 

15. Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ 

№345 от 28.12.2018) 



16. Информационного  письма  ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76 от 

06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических комплексов, 

не вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в 

образовательных организациях Забайкальского края» 

 

Учебник: Геометрия. 9 класс. А.В. Погорелов 

 Количество часов:    68 часов, 2 часа  в неделю   

Цели и задачи обучения 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

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 цивилизациии современного 

общества; 

 развитие представлений о математике какформе описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математическогомоделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой 

для различных сферчеловеческой 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 

повседневнойжизни; 

 создание фундамента для развития математических способностей и 

механизмов мышления, формируемых математической деятельностью. 

         В ходе обучения модуля «Геометрии» по данной программе с 

использованием учебника и методического пособия для учителя, решаются 

следующие задачи: 



 систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 

 формирование пространственных представлений; развитие логического 

мышления и подготовка аппарата для изучения смежных дисциплин (физика, 

черчение и др.) и курса стереометрии в старших классах; 

 овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в 

практической деятельности. 

В основу курса математики для 9 класса положены такие принципы как: 

 Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является 

важным звеном единой общешкольной подготовки по математике. 

 Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность 

изложения (включение в содержание фундаментальных положений 

современной науки с учетом возрастных особенностей обучаемых 

 Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, 

направленного на решение простейших практических задач планирования 

деятельности, поиска нужной информации. 

 Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на 

получение новых знаний, но и активизацию мыслительных процессов, 

формирование и развитие у школьников обобщенных способов деятельности, 

формирование навыков самостоятельной работы). 

 


