
 

 Наименование 

рабочей 

программы  
 

 

 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.  

 Учебного плана МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» на 2016/2017 г 

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 объѐм – 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 математике  

для 7 класса  

(ФкГОС ООО) 
 

Рабочая программа составлена на основе:  

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ МО РФ от 

05.03.2004 № 1089); (на базовом уровне) 

 Примерных программ по математике (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки России 

от 07.07.2005г. №03-1263); 

 Учебного плана МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» на 2016/2017 г. 

Учебники:  

- Алгебра 7: учебник для 7 класса общеобразовательных 

организаций (Ю.Н. Макарычев, и др.): - Москва: Просвещение, 

2012 г.  

- Геометрия 7 – 9 классы: учебник для общеобразовательных 

организаций  (Л.С. Атанасян):  Москва: Просвещение, 2012 г.  

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.  

Рабочая программа  

по математике  

для 8 класса  

(ФкГОС ООО) 

 

Рабочая программа составлена на основе:  

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего и среднего (полного) общего 

образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089); 

  Примерных программ по математике (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 07.07.2005г. №03-1263); 

 Учебного плана МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» на 2016/2017 г. 

Учебники: 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова. 

Алгебра. – М.: Просвещение, 2011 

Атанасян Л.С. Геометрия 7 – 9. Учебник для 7 – 9 классов 

средней школы. М., «Просвещение», 2012. 

Обще учебные цели курса 8 класса: 

-выработать умения выполнять тождественные преобразования 

целых и дробных выражений; 

-дать представление о действительных числах, выработать 

умение выполнять преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни; 

-выработать умение решать квадратные уравнения, а также 

решать задачи с помощью рациональных уравнений; 

-выработать умение решать числовые неравенства, а также 

умение решать системы неравенств с одной переменной; 

-выработать умения выполнять действия с приближенными 

значениями, применять свойства степени с целым показателем; 

-выработать умение применять статистические характеристики 

при чтении диаграмм, графиков, исследований, 

-систематическое изучение свойств геометрических фигур на 

плоскости, формирование пространственных представлений, 

развитие логического мышления и подготовка аппарата, 

необходимого для изучения смежных дисциплин (физики, 

черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших классах. 

Рабочая программа  

по математике 

для 9 класса  

(ФкГОС ООО) 
 

Рабочая программа составлена на основе:  

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ МО РФ от 

05.03.2004 № 1089); (на базовом уровне) 

 Примерных программ по математике (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки России 

от 07.07.2005г. №03-1263); 

 Учебного плана МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» на 2016/2017 г. 

Учебник:  
Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, С.Б. Суворова, К.Е. Нешков 

«Алгебра 9 класс» - М.: Просвещение, 2013 

- Геометрия 7 – 9 классы: учебник для общеобразовательных 

организаций (Л.С. Атанасян): Москва: Просвещение, 2014г.  



 Количество часов:  

- 5 учебных часов в неделю, 170 часов в год 

(3ч – алгебра, 2ч – геометрия)  

Цель 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: 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; 

- развитие логического мышления учащихся;  

- способствование формированию умений обосновывать и 

доказывать суждения, приводить чѐткие определения;  

- развитие логической интуиции;  

- формирование научно-теоретического мышления школьников 
 


