
Аннотация к рабочей программе по математике 6-9 классы. 

Рабочая программа по учебным предметам «Математика» для 6-8 классов, 

«Алгебра» для 9 классов, «Геометрия» для 9 классов разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года №1897 (с изменениями и 

дополнениями); 

3. Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

4. Примерной программы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко    

Математика: программы: 5 – 9 классы – 2 изд.,дораб – М.: Вентана - Граф, 2013. – 112 

с. 

5. Учебным методическим комплексом:  

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

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

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

С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017 

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

Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович, М. С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

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

С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017 

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

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

Алгебра: 9 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. 

С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

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

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

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

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

 Геометрия:7(8,9)  класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович, М. С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017 

Контрольно- измерительные материалы: Математика. 5(6) класс: дидактические 

материалы: пособие для учащихся общеобразовательных организаций / А. Г. Мерзляк, В. 

Б. Полонский, М. С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017 

Алгебра:7(8,9) класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2017 



Геометрия:7(8,9) класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2017 

            6. Уставом МБОУ «СОШ № 40»; 

7. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 40»; 

8. Учебным планом МБОУ «СОШ № 40»; 

9. «Положением о рабочей программе МБОУ «СОШ № 40», утвержденным 

приказом директора № 27-од-21 от 03.03.2021 года. 

 

          Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей 

совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком 

и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 

в учебных курсах. 

       Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 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: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

Задачи: 

 развитие представлений о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;  

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-

смысловой). 

 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

     3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в основной школе 

отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 850 

уроков.     Согласно Базисного учебного (образовательного) плана в 5—6 классах изучается 



предмет «Математика» (интегрированный предмет), в 7-8 классах - «Математика» 

(включающий разделы «Алгебра» и «Геометрия»).в 9 классах - «Алгебра» и «Геометрия». 

 

Для обучения в 5-9 классах выбрана содержательная линия А.Г. Мерзляк.  

Классы Математика Алгебра Геометрия 

5 5 - - 

6 5 - - 

7 5 - - 

8 5 - - 

9 - 3 2 

Кол-во часов 

за год 

                   680 102 68 

 

 


