
Аннотация к программе по математике в 6 классе. 

Рабочая программа по предмету «Математика. 6 класс» составлена в соответствии с 

требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897, 

2. Примерной ООП ООО 

3. На основе Примерной программы «Математика 5-9 кл.» для общеобразовательных 

организаций, использующих систему учебников «Алгоритм успеха», с учетом 

рекомендаций авторской Программы для общеобразовательных учреждений: Математика. 

5-6 классы, ФГОС / авт.-сост. Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк/. 

Данная программа рассчитана на 170 часов в год 

Цели и задачи 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития 

® развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

» формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 
опыта; 
® воспитание качеств Личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения, 

® формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

® развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
в метапредметном направлении 

® формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

® развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования, 

® формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении 

® овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 
продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 
изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;



»® создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Применительно к курсу математики в 6-м классе цели состоят в систематическом развитии 

понятия числа; выработке умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия над числами, переводить практические задачи на язык математики и подготовке 

учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

Аннотация к программе по алгебре в 7 классе. 

Рабочая программа по предмету «Алгебра 7 класс» составлена в соответствии с 

требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897. 

2. На основе Примерной программы «Математика 5-9 кл.» для общеобразовательных 

организаций, использующих систему учебников «Алгоритм успеха», с учетом 

рекомендаций авторской Программы для общеобразовательных учреждений: Математика. 

5-6 классы, ФГОС / авт.-сост. Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк/. 

Целью изучения курса алгебры в 7 классе является: 

1. Обеспечивать активную познавательную деятельность учащихся, используя 

различные формы ее организации: фронтальную, коллективную и индивидуальную; 

2. Выработать умения выполнять устно и письменно арифметические действия 

над числами и дробями; 

3. Адаптация учащихся к математическим методам и законам, которые 

формулируются в виде правил; подготовка учащихся к изучению систематических курсов 

алгебры и геометрии. 

Задачи: 

1. Развивать у учащихся внимание, способность сосредоточиться, 

настойчивость, точную экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее 

подходящие языковые (символические, графические) средства; 

2. Формировать навыки умственного труда, планирование своей деятельности, 

поиск рациональных путей ее выполнения, умение критически оценивать свою 

деятельность; 

3. Развивать интерес к предмету, используя различные формы работы на 

уроках.



Аннотация к программе по геометрии в 7 классе. 

Рабочая программа по предмету «Геометрия 7 класс» составлена в соответствии с 

требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897, 

2. На основе Примерной программы «Математика 5-9 кл» для 

общеобразовательных организаций, использующих систему учебников «Алгоритм 

успеха», с учетом рекомендаций авторской Программы для общеобразовательных 

учреждений: Математика. 5-6 классы, ФГОС / авт.-сост. Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк/. 

Цели изучения курса геометрии: 

. развивать пространственное мышление и математическую культуру; 

® учить ясно и точно излагать свои мысли, 

. формировать качества личности необходимые человеку в повседневной 

жизни: умение преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

. помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

Задачи обучения 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в 
содержании предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

. формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

. овладение символическим языком геометрии, выработка формально- 

оперативных математических умений и навыков применения их к решению 
математических и нематематических задач; 

. 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; 

. формирование представления 0б изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений; 

® 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 0б идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;



Аннотация к программе по алгебре в 8 классе. 

Рабочая программа по предмету «Алгебра 8 класс» составлена в соответствии с 

требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897. 

2. На основе Примерной программы «Математика 5-9 кл.» для общеобразовательных 

организаций, использующих систему учебников «Алгоритм успеха», с учетом 

рекомендаций авторской Программы для общеобразовательных учреждений: Математика. 

5-6 классы, ФГОС / авт.-сост. Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк/. 

Целью изучения курса алгебры в 8 классе является: 

4. Обеспечивать активную познавательную деятельность учащихся, используя 

различные формы ее организации: фронтальную, коллективную и индивидуальную; 

5. Выработать умения выполнять устно и письменно арифметические действия 

над числами и дробями; 

6. Адаптация учащихся к математическим методам и законам, которые 

формулируются в виде правил; подготовка учащихся к изучению систематических курсов 

алгебры и геометрии. 

Задачи: 

4. Развивать у учащихся внимание, способность сосредоточиться, 

настойчивость, точную экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее 

подходящие языковые (символические, графические) средства; 

5. Формировать навыки умственного труда, планирование своей деятельности, 

поиск рациональных путей ее выполнения, умение критически оценивать свою 

деятельность; 

6. Развивать интерес к предмету, используя различные формы работы на 

уроках. 

Аннотация к программе по геометрии в 8 классе.



Рабочая программа по предмету «Геометрия 8 класс» составлена в соответствии с 

требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897, 

2. На основе Примерной программы «Математика 5-9 кл» для 

общеобразовательных организаций, использующих систему учебников «Алгоритм 

успеха», с учетом рекомендаций авторской Программы для общеобразовательных 
учреждений: Математика. 5-6 классы, ФГОС / авт.-сост. Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк/. 

Цели изучения курса геометрии: 

. развивать пространственное мышление и математическую культуру; 

® учить ясно и точно излагать свои мысли, 

. формировать качества личности необходимые человеку в повседневной 

жизни: умение преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

. помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

Задачи обучения 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в 
содержании предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

. формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

. овладение символическим языком геометрии, выработка формально- 

оперативных математических умений и навыков применения их к решению 

математических и нематематических задач; 

. 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; 

. формирование представления 0б изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений; 

® 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 0б идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;



Аннотация к программе по алгебре в 9 классе. 

Рабочая программа по предмету «Алгебра 9 класс» составлена в соответствии с 

требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897, 

2. На основе Примерной программы «Математика 5-9 кл.» для общеобразовательных 

организаций, использующих систему учебников «Алгоритм успеха», с учетом 

рекомендаций авторской Программы для общеобразовательных учреждений: Математика. 

5-6 классы, ФГОС / авт.-сост. Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк/. 

Изучение алгебры в 9 классе направлено на достижение следующих целей и задам. 

-овладение математическими знаниями необходимыми для применения В практической 

деятельности, для решения задач, 

- 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, 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Аннотация к программе по геометрии в 9 классе. 

Рабочая программа по предмету «Геометрия 9 класс» составлена в 

соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897, 

2. На основе Примерной программы «Математика 5-9 кл.» для общеобразовательных 

организаций, использующих систему учебников «Алгоритм успеха», с учетом 

рекомендаций авторской Программы для общеобразовательных учреждений: Математика. 

5-6 классы, ФГОС / авт.-сост. Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк/. 

Изучение геометрии в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 
* развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

. формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта;



‚ воспитание качеств Личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 
. формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

. развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2) в метапредметном направлении 

. формирование представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

* развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования; 

* формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

» овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения В 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, при


