
Аннотация к рабочей программе по математике для 5 -9  класс. 

 

Ступень обучения: основное  общее образование 

Нормативно- 

методические 

материалы 

1.Федеральный Закон № 273 « Об  образовании в Российской 

Федерации». 

2.Федеральный  государственный образовательный  стандарт 

основного общего образования. 

3. Примерная программа основного общего образования по 

математике  5-9 классов   для общеобразовательных  учреждений.  

4. Авторская программа « Математика 5-9 классы»   А.Г. Мерзляк,  

В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко. 

Реализуемый УМК 1. Авторская программа 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 г. 

2. Математика: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2016 г. 

3. Математика: 5 класс: дидактические материалы: 

сборник задач и контрольных работ / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

4. Математика: 5 класс: рабочая тетрадь №1, №2 / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

5. Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

6. Математика: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2017 г. 

7. Математика: 6 класс: дидактические материалы: 

сборник задач и контрольных работ / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

8. Математика: 6 класс: рабочая тетрадь №1, №2 / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

9. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

10. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2014 г. 

11. Геометрия: 7 класс: дидактические материалы : 

пособие для учащихся общеобразовательных 

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

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

12. Геометрия: 7 класс: рабочая тетрадь №1, №2 / А.Г. 



Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

13. Геометрия: 7 класс: методическое пособие / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

14. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2014 г. 

15. Геометрия: 8 класс: дидактические материалы : 

пособие для учащихся общеобразовательных 

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

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

16. Геометрия: 8 класс: рабочая тетрадь №1, №2 / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

17. Геометрия: 8класс: методическое пособие / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

18. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2014 г. 

19. Геометрия: 9 класс: дидактические материалы : 

пособие для учащихся общеобразовательных 

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

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

20. Геометрия: 9 класс: рабочая тетрадь №1, №2 / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

21. Геометрия: 9класс: методическое пособие / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

Цели и задачи 

Изучения предмета 

Изучение математики 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. 

 

Практическая значимость школьного курса математики 5-9  

классов состоит в том, что предметом еѐ изучения являются 

пространственные формы и количественные отношения реального 

мира. В современном мире математическая подготовка необходима 

каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах 

человеческой деятельности. 

Математика является одним из опорных школьных 

предметов. Математические знания и умения необходимы для 

изучения алгебры и геометрии в старших классах, а также для 

изучения смежных дисциплин. 

Одной из основных целей изучения математики является 

развитие мышления, прежде всего формирования абстрактного 

мышления. 

В процессе изучения математики также формируются и 

такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 

критичность. 

В процессе изучения математики ученики 5-9 классов 

учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают 

навыки чѐткого и грамотного выполнения математических записей, 

при этом использование математического языка позволяет 

развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития математики как науки 

формирует у учащихся представления о математике как части 

общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического 

материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути 

основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе 

теории развивающего обучения, что достигается особенностями 

изложения теоретического материала и упражнениями на 

сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию. Особо 

акцентируется содержательное раскрытие математических 

понятий, толкование сущности математических методов и области 

их применения, демонстрация возможностей применения 

теоретических знаний для решения задач прикладного характера, 



например, решение текстовых задач, денежные и процентные 

расчеты, умение пользоваться количественной информацией, 

представленной в различных формах, умение «читать» графики. 

Осознание общего, существенного является основной базой для 

решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к 

решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, 

подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения 

упражнений определенного типа. 

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 приѐмы как общего, так и конкретного характера. 

Эти приѐмы, в частности, формируются при поиске решения задач 

высших уровней сложности. Для адаптации в современном 

информационном обществе важным фактором является 

формирование математического стиля мышления, включающее в 

себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и 

синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и 

аналогию.  

Обучение математики даѐт возможность школьникам 

научиться планировать свою деятельность, критически оценивать 

свою деятельность, 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. 

Значительное внимание в изложении теоретического 

материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути 

основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе 

теории развивающего обучения, что достигается особенностями 

изложения теоретического материала и упражнениями на 

сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию. Особо 

акцентируется содержательное раскрытие математических 

понятий, толкование сущности математических методов и области 

их применения, демонстрация возможностей применения 

теоретических знаний для решения задач прикладного характера, 

например, решение текстовых задач, денежные и процентные 

расчеты, умение пользоваться количественной информацией, 

представленной в различных формах, умение «читать» графики. 

Осознание общего, существенного является основной базой для 

решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к 

решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, 

подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения 

упражнений определенного типа. 

 

 

 

 

 

 

 



Срок 

реализации 
5 лет 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

На изучение предмета отводиться не менее 175 часов из 

расчета 5 часов в неделю. В учебном плане школы  также  

выдерживается данное недельное количество часов. В общее 

количество  часов, отведенное на изучение предмета «Математика» 

включено резервное время. Резервное время может также быть 

использовано для изучения дополнительных вопросов, для 

организации обобщающего повторения и для углубленного 

изучения отдельных тем примерной программы. Резервное время, 

предлагаемое в примерной программе, предназначается, кроме 

того, и для изучения раздела «Математика в историческом 

развитии». 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 использовать понятия, связанные с делимостью 

натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приѐмы вычислений, применять 

калькулятор; 

 использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, в ходе решения 

математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчѐты; 

Учащийся получит возможность: 

 углубить и развить представления о натуральных числах и 

свойствах делимости; 

 научиться использовать приемы, рационализирующие 

вычисления, приобрести навык контролировать вычис-

ления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные 

выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 выполнять операции с числовыми выражениями; 

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом. 

 

Учащийся получит возможность: 

 развить представления о буквенных выражениях; 

 овладеть специальными приѐмами решения уравнений, 

применять аппарат уравнений для решения как тексто-

вых, так и практических задач. 

 

Геометрические фигуры. Измерение 

геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окру-



жающем мире плоские и пространственные геометриче-

ские фигуры и их элементы;  

 строить углы, определять их градусную меру; 

  распознавать и изображать развѐртки куба, прямоуголь-

ного параллелепипеда, правильной пирамиды; 

 вычислять   объѐм   прямоугольного   параллелепипеда и 

куба. 

 

Учащийся получит возможность: 

 научиться вычислять объѐм пространственных геомет-

рических фигур, составленных из прямоугольных парал-

лелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развѐртки для выполнения 

практических расчѐтов. 

 

Элементы статистики, 

вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества 

объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

 научиться некоторым специальным приѐмам решения 

комбинаторных задач. 

 

 

 

 

 

 

 


