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рабочей 
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 Аннотация к рабочей программе  
 

Рабочая программа  

по математике  

для 5-6 классов  

(ФГОС ООО) 
 

 

Рабочая программа составлена на основе:  

- федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования;  

- примерной программы по учебному предмету «математика»;  

- планируемых результатов основного общего образования по 

математике.  

 Перспективного Учебного плана МБОУ «СШ № 4 п. Ключи»  

Учебники: - А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир 5 класс-

Вентана-Граф, 2016  

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир 6 класс-Вентана-Граф, 

2016  

Количество часов: рабочая программа для 5-6 классов 

рассчитана на 5 учебных часов в неделю, общий объём – 170 

часов в год.  

Цели программы:  
- 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 

Рабочая программа  

по алгебре и 

геометрии 

для 7-9 класса  

(ФГОС ООО) 
 

Рабочая программа составлена на основе:  

- федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования;  

- программы по математике для средней школы, разработанной 

А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. Якиро;  

- планируемых результатов основного общего образования по 

математике.  

 Перспективного Учебного плана МБОУ «СШ № 4 п. Ключи»  

Учебники: - «Алгебра 7, 8, 9 класс»: учебник для учащихся 

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

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

«Геометрия. 7 класс» (авт. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф. 

Количество часов: рабочая программа для 7 класса рассчитана 

на 5 учебных часов в неделю (3 часа – алгебра, 2 часа - 

геометрия), общий объем - 170 часов  

Цель программы:  
- обеспечение прочного и сознательного овладения системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин;  

- формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясности и точности 

мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышление, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению 



трудностей;  

- воспитание культуры личности, отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры, понимания значимости 

математики для научно – технического процесса.  
 


