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Аннотация  

  

Рабочая программа по математике для 5-6 классов составлена на основе 

авторской программы учебного предмета: Программа по математике для 5-6 

классов общеобразовательных организаций. [А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир и др.]/.- Программы: Математика: 5-11 классы/[А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир и др.]. - М.: Вентана-Граф, 2016. 

Согласно авторской программе учебного предмета рабочая программа 

предусматривает для обязательного изучения учебного предмета  по 175 

часов в год из расчета по  5 учебных часа в неделю. 

Основная цель - развитие  мышления, прежде всего формирование 

абстрактного мышления. С точки зрения воспитания творческой личности 

особенно важно, чтобы в структуру мышления учащихся, кроме 

алгоритмических умений и навыков, которые сформулированы в 

стандартных правилах, формулах и алгоритмах действий, вошли 

эвристические приемы как общего, так и конкретного характера. Эти 

приемы, в частности, формируются при поиске решения задач высших 

уровней сложности. В процессе изучения математики также формируются и 

такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 

критичность. Для адаптации в современном информационном обществе 

важным фактором является формирование математического стиля 

мышления, включающегося в себя индукцию и дедукцию, обобщение и 

конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию. 

   Обучение математике дает возможность школьникам научиться 

планировать свою деятельность, критически оценивать ее, принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки четкого и грамотного 

выполнения математических записей, при этом использование 

математического языка позволяет развивать у  учащихся грамотную устную 

и письменную речь. 

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у 

учащихся представление о математике как части общечеловеческой 

культуры. 

Обучение ведѐтся по УМК, включѐнному в Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования:  

 

     1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г.Мерзляк, Б.Полонский, М.С.Якир и др./ - М.: Вентана-Граф, 

2017. 
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      2.  Математика: 5 класс: дидактические материалы: пособие для 

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

Е.М. Рабинович, М.С.Якир./ - М.:Вентана-Граф,2016. 

      3.  Математика: 5 класс: рабочие тетради № 1,2/ А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. М.: Вентана-Граф, 2016. 

           4. Математика: 5 класс: методическое пособие / Е.В.Буцко,  

А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский, М.С.Якир./ - М.: Вентана-Граф, 2016. 

     5.Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и др./ - М.: Вентана-

Граф, 2016. 

      6.  Математика: 6 класс: дидактические материалы: пособие для 

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

Е.М. Рабинович, М.С.Якир/ - М.: Вентана-Граф, 2016. 

      7.  Математика: 6 класс: рабочие тетради № 1,2,3/ А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир/ М.: Вентана-Граф, 2016. 

 8. Математика: 6 класс: методическое пособие /Е.В. Буцко, 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир/ -М.: Вентана-Граф, 2016. 

7 класс 

Рабочая программа по алгебре для 7 классов составлена на основе 

авторской программы учебного предмета: Алгебра. Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

[составитель Т.А. Бурмистрова] – М.: Просвещение, 2014. 

Согласно авторской программе учебного предмета рабочая программа 

предусматривает для обязательного изучения учебного предмета  по 102 

часов в год из расчета по  3 учебных часа в неделю. 

Основная цель -  расширить кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, 

классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное 

использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 

способности школьников. 

            Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки 

умственного труда — планирование своей работы, поиск рациональных 

путей еѐ выполнения, критическую оценку результатов. В процессе 

изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, лаконично и ѐмко, приобрести навыки чѐткого, 

аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

              Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие 

логического мышления учащихся. Сами объекты математических 

умозаключений и принятые в алгебре правила их конструирования 
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способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чѐткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и 

наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их 

применению. Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в 

формировании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая 

внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 

изящества математических рассуждений, алгебра вносит значительный вклад 

в эстетическое воспитание учащихся. 

Обучение ведѐтся по УМК, включѐнному в Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования:  

1.Алгебра.7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Ю.Н.Макарычев,  

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б.Суворова]; под ред. С.А.  Телековского. – 

М.:Просвещение,  2013. 

 

2. Дудицын Ю. П. Алгебра, 7 кл.: тематические тесты / Ю. П. Ду- 

дицын, В. Л. Кронгауз. — М.: Просвещение, 2011 

 

3. Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс / Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, 

С.Б. Суворова. – М.: Просвещение, 2012. 

 

4. Алгебра. Методические рекомендации. 7 класс : учеб.  пособие для 

общеобразоват. организаций / Н. Г. Миндюк, И. С.Шлыкова. - 

М.:Просвещение, 2017. 

 

5.Уроки алгебры в 7 классе.:книга для учителя / В.И. Жохов, Л.Б. Крайнѐва. – 

М.: Просвещение, 2017 

  

Рабочая программа по геометрии для 7 классов составлена на основе 

авторской программы учебного предмета: Геометрия. Рабочая программа к 

учебнику Л.С. Атанасяна и других. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / В.Ф. Бутузов. – М.: Просвещение, 2015..  

Согласно авторской программе учебного предмета рабочая программа 

предусматривает для обязательного изучения учебного предмета  по 68 часов 

в год из расчета по  2 учебных часа в неделю. 

Основная цель -  расширить кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, 

классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное 

использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 

способности школьников.  
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При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного 

труда — планирование своей работы, поиск рациональных путей еѐ 

выполнения, критическая оценка результатов. В процессе обучения 

геометрии школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ѐмко, приобрести навыки чѐткого, аккуратного 

и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие 

логического мышления учащихся. Сами объекты геометрических 

умозаключений и принятые в геометрии правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чѐткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и 

наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их 

применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании 

научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю 

гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества 

математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических 

форм, усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в 

эстетическое воспитание учащихся. Еѐ изучение развивает воображение 

школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные 

представления. 

Обучение ведѐтся по УМК, включѐнному в Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования:  

1. Геометрия, 7-9: учеб. для общеобразоват. учреждений /  

[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – М.: Просвещение, 2008. 

 

2. Геометрия. Дидактический материал. 7 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер – М.: Просвещение, 

2016. 

 

3. Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 7 кл. / 

Т. М. Ми щенко, А. Д. Блинков. — М.: Просвещение, 2008. 

  

4. Геометрия. Методические рекомендации. 7 класс : учеб.  пособие для 

общеобразоват. организаций / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. глазков и 

др.]. – М.: Просвещение, 2015. 

 

 

 


