Аннотация к рабочей программе
Алгебра 7-9 класс
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего образования по математике, примерной
программы основного общего образования: "Алгебра»7-9 классы, Программы
общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова Т.А. –
М.: Просвещение, 2014 г. Программа рассчитана на 123 часа в 7 классе, по 102 часа в 9
классе,из расчета 3 учебных часа в неделю.
Программа соответствует учебникам:
1.Алгебра. 7 класс» / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А.
Теляковского. М.: Просвещение, 2018.
3. Алгебра. 9 класс» / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А.
Теляковского. М.: Просвещение, 2018
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность
изучения математики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики,
возрастных особенностей учащихся. Определены требования к уровню подготовки
учащихся, указан УМК используемый для реализации рабочей программы, перечень
литературы и интернет-ресурсов.
Данная рабочая программа
- обеспечивает общекультурный уровень подготовки учащихся;
- создает условия для ознакомления учащихся с математикой как наукой, чтобы
обеспечить им возможность осознанного выбора профиля дальнейшего обучения в
старших классах;
- создает условия для формирования научного миропонимания и развития мышления
учащихся.
Цель и задачи курса:
• 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.

Аннотация к рабочим программам
курса «Математика», 5-6 классы(ФГОС)
Рабочая программа по математике для 5-6 классов составлена на основе федерального
компонента Государственного стандарта основного общего образования, ориентирована
на использование учебника С. М. Никольского, М. К. Потапова, Н. Н. Решетникова, А.В.
Шевкина (М.: Просвещение, 2017 г.). Сборник рабочих программ «Математика 5-6
классы», составитель Т.А.Бурмистрова, М. «Просвещение», 2014г.
Цели изучения математики: овладение системой математических знаний и умений,
необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных
дисциплин, продолжения образования; овладение умениями общеучебного характера,
разнообразными способами деятельности; интеллектуальное развитие, формирование
умений точно, грамотно, аргументировано излагать мысли как в устной, так и в
письменной форме, овладение методами поиска, систематизации, анализа, классификации
информации из различных источников (включая учебную, справочную литературу,
современные информационные технологии); формирование представлений об идеях и
методах математики как средства моделирования явлений и процессов; воспитание
культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры,
понимание значимости математики для научно- технического прогресса.
Рабочая программа рассчитана на изучение математики в 5-6 классах в количестве 340
часов (68 учебных недель): 170 часов в 5 классе и 170 часов в 6 классе (5 часов в неделю).

Аннотация к рабочим программам
по геометрии в 7-9 классах
Рабочие программы основного общего образования по геометрии составлены на
основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к
результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном
стандарте основного общего образования по предмету. В ней также учитываются
основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных
учебных действий для основного общего образования.
Она предназначена для обучения геометрии в основной школе и средней (полной)
общеобразовательной школе на базовом уровне. В рабочей программе отражены
нормативные документы, основное содержание предмета, тематическое планирование
курса с указанием отличий от примерной программы, УМК учащегося и учителя,
требования к уровню подготовки учащихся, темы контрольных и тестовых работ
Преподавание ведется по УМК Л.С.Атанасян. Программа в 7 классе рассчитана на
2 часа со второй четверти, всего 52 часа и в 9 классе рассчитана на 2 часа в неделю, всего
68 часов.
Целью рабочей программы является практическая реализация Государственного
стандарта при изучении математики. Рабочая программа отражает планирование,
организацию и возможность управления образовательным процессом по учебной
дисциплине–математика- раздел- геометрия. Рабочая программа определяет конкретное
содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) с учетом целей, задач
и особенностей учебно- воспитательного процесса образовательного учреждения и
контингента обучающихся.
Учебно-методический комплект: 1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.,
Поздняк Э.Г. Геометрия 7-9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений:−М.:
Просвещение, 2017.
Изучение геометрии 7-9 классов на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:



систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости;
формирование пространственных представлений и изобразительных умений,
освоение основных фактов и методов планиметрии, знакомство с простейшими
пространственными телами и их свойствами;
 развитие логического мышления и речи – умения логически обосновывать
суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и
контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный,
символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и
доказательства;
 подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин (физика,
черчение и т. д) и курса стереометрии в старших классах.
Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и
геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость материала,

расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень
абстрактности изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико –
синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач.
Систематическое изложения курса позволяет начать работу по формированию
представлений, учащихся о строении математической теории, обеспечивает развитие
логического мышления. Изложение материала характеризуется постоянным обращением к
наглядности, использование рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием
геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из
практики развивает умение учащихся вычленять геометрические факты, формы и
отношения в предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для
их описания.

