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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ
5-9 класс

Капельница - 2016

5 класс – 5 часов в неделю, 170 часов в год, УМК: «Математика» для 5 класса
образовательных учреждений Н.Я. Виленкин – М.: Издательство
«Просвещение», 2010 г
6 класс – 5 часов в неделю, 170 часов в год, УМК: «Математика» для 6 класса
образовательных учреждений /Н.Я. Виленкин – М.: Издательство
«Просвещение», 2010 г.
Рабочая программа учебного предмета «Математика» ориентирована на
учащихся 5-6 классов и составлена на основе Фундаментального ядра
содержания общего образования и Требований к результатам освоения
основной общеобразовательной программы основного общего образования,
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
общего образования.
Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью
общего образования на всех ступенях школы.
Целью изучения курса математики в 5-6 классах является систематическое
развитие понятия 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 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.
В ходе изучения курса, учащиеся развивают навыки вычислений с
натуральными числами, овладевают навыками действий с обыкновенными
дробями, получают начальные представления об использовании букв для
записи выражений и свойств арифметических действий, составлении
уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями,
приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения
геометрических величин.
Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для 7-9 классов составлена
на основе:
• Авторская программа Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др. Программы по
алгебре. //Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9
классы. Составитель: Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2009 г. с. 22-26
Цели и задачи программы:

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;
интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных
математической деятельности: 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 культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном
развитии.
В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:
развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике;
сформировать практические навыки выполнения устных, письменных,
инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;
овладеть символическим языком алгебры, выработать формальнооперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению
математических и нематематических задач;
изучить свойства и графики функций, научиться использовать
функционально-графические представления для описания и анализа реальных
зависимостей;
получить представления о статистических закономерностях в реальном мире
и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов,
носящих вероятностный характер;
развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать
суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и
контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный,
символический,
графический)
для
иллюстрации,
интерпретации,
аргументации и доказательства;

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как
важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и
явлений.
«Алгебра» в основной школе изучается с 7 по 9 класс. Срок реализации
программы 3 года. Программа ведется по авторским программам: в 7,8 и 9
классах - 3 часа в неделю.
Методическая литература

1. Авторская программа Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др. Программы по
алгебре. //Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9
классы. Составитель: Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2009 г. с. 22-26
2.
Алгебра: Учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев,
Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляковского. – 19-е изд. - М.: Просвещение,
2010.- 240 с.;
3.
Звавич Л.И. Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс: пособие для
учителей
общеобразовательных
организаций/
Л.И.Звавич,
Л.В.Кузнецова,С.В.Суворова-19-е изд. – М.:Просвещение, 2014.- 159с.
4.
«Алгебра» 8 класс: учеб. для
образовательных учреждений
/Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова; под редакцией
С.А.Теляковского -17-е изд.: М.: «Просвещение», 2009 год,-211с.
5.
Жохов В.И. Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс/ В.И.Жохов,
Ю.Н.Макарычев,, Н.Г. Миндюк ,-16-е изд. – М.:Просвещение, 2011.- 160с.
6.
«Алгебра». 9 класса: учеб. для образовательных учреждений
/Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова, под редакцией
С.А.Теляковского -16-е изд.: М.: «Просвещение», 2009 год,-271с.
7.
Макарычев Ю.Н. Алгебра. Дидактические материалы для 9 класса/
Ю.Н.Макарычев, Л.М.Короткова, Л.Б.Крайнова ,-19-е изд. – М.:Просвещение,
2014.- 96с.
7-9 класс
Геометрия
7 класс, 9 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год

8 класс – 2 часа в неделю, 68 часа в год.
УМК: Геометрия. 7—9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л. С.
Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. — 20-е изд. — М.:
Просвещение, 2010.
Рабочая программа основного общего образования по геометрии для 7-9
класса составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего
образования и Требований к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, представленных в Федеральном
государственном образовательном стандарте общего образования. В ней так
же учитываются основные идеи и положения Программы развития и
формирования универсальных учебных действий для основного общего
образования.
Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки
школьников по разделам программы.
Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью
общего образования на всех ступенях школы. Содержание математического
образования в средней школе включает раздел «Геометрия».
Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она
обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к
предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие
логического мышления учащихся при обучении геометрии способствует
усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки
геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и
профессиональной подготовки школьников.
Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования,
она необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и
практически значимых умений, формирования языка описания объектов
окружающего мира, развития пространственного воображения и интуиции,
математической культуры и эстетического воспитания учащихся. Изучение
геометрии вносит вклад в развитие логического мышления и формирование
понятия доказательства.
Цели:
•Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений,
необходимых для применения в практической деятельности, изучения
смежных дисциплин, продолжения образования.
•Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе;

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 культуры личности и отношения к геометрии как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научнотехнического прогресса.

