
Аннотация к рабочим программам по математике  

5 – 8 класса основного общего образования 

Цель: 
 1) в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

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

умственному эксперименту; 

• формирование 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: 

• 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, не обходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по математике в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта и с учетом рекомендаций авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский и 

др. «Алгоритм успеха». 

Согласно учебному плану ГБОУ НАО «СШ п. Искателей» на изучение математики 

отводится 

 

 

 

 

 

 

УМК  

Математика 

1. Математика 5.:Учебник для общеобразовательных  учреждений / Мерзляк А.Г., 

Якир М.С., Полонский В.Б. Издательство Вентана-Граф 

2. Математика. (ФГОС). 5 класс. Методическое пособие / Мерзляк А.Г., Якир М.С., 

Полонский В.Б. Издательство Вентана-Граф. 2013 

3. Математика 5. Дидактический материал. / Рабинович Е.М., Мерзляк А.Г., Якир 

М.С., Полонский В.Б. Издательство Вентана-Граф. 2013 

4. Математика 6.:Учебник для общеобразовательных  учреждений / Мерзляк А.Г., 

Якир М.С., Полонский В.Б. Издательство Вентана-Граф 

5. Математика. (ФГОС). 6 класс. Методическое пособие / Мерзляк А.Г., Якир М.С., 

Полонский В.Б. Издательство Вентана-Граф. 2013 

6. Математика 6. Дидактический материал. / Рабинович Е.М., Мерзляк А.Г., Якир 

М.С., Полонский В.Б. Издательство Вентана-Граф. 2013 

класс количество часов 

5 5 

6 5 

7 5 

8 5 



 

 

Алгебра 

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

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2012. 

2. Алгебра: 7 класс : дидактические материалы : сборник задач и контрольных работ / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. 

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

Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. 

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

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. 

5. Алгебра: 8 класс : дидактические материалы : сборник задач и контрольных работ / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. 

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

М.С. Якир. — М. : Вента-на-Граф, 2013. 

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

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф. (Готовится к выпуску в 

2014 г.) 

Геометрия 

1. Геометрия : 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2012. 

2. Геометрия : 7 класс : дидактические материалы : сборник задач и контрольных 

работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. 

3. Геометрия : 7 класс : рабочие тетради №1,2/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир.  — М. : Вентана-Граф, 2013. 

4. Геометрия : 7 класс : методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. 

5. Геометрия : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. 

6. Геометрия : 8 класс : дидактические материалы : сборник задач и контрольных 

работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. 

7. Геометрия : 8 класс : рабочие тетради №1,2/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. 

8. Геометрия : 8 класс : методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. 

9. Геометрия : 9 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф. (Готовится к 

выпуску в 2014 г.) 

10. Геометрия : 9 класс : дидактические материалы : сборник задач и контрольных 

работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф. (Готовится 

к выпуску в 2014 г.) 

 

Планируемые результаты обучения математике в 5-6 классах. 

Арифметика  

По окончании изучения курса учащийся научится: 

•  понимать особенности десятичной системы счисления; 

•  использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

•  выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 



•  сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

•  выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор; 

•  использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты; 

•  анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; 

температура и т. п.). 

Учащийся получит возможность: 

•  познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
• научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

 Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

•  выполнять операции с числовыми выражениями; 

•  выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых); 

•  решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

•  развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

•  овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат 

уравнений для решения как текстовых, так и практических задач. 

 Геометрические фигуры.  

Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

•  распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

•  строить углы, определять их градусную меру; 

•  распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

•  определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба.  
 

Учащийся получит возможность: 

•  научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

•  углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

•  научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

 Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

•  использовать простейшие способы представления и анализа статистических 



данных; 

•  решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

•  приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы; 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 Планируемые результаты обучения математике в 7-9 классах. 

 
Алгебраические выражения. 
Выпускник научится: 

•  оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 
задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

•  оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 
•  выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 
•  выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
•  выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 
широкий набор способов и приёмов; 

применять тождественные преобразования для решения задач из различных 
разделов курса. 

Уравнения 

Выпускник научится: 
•  решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 
•  понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 
алгебраическим методом; 

•  применять графические представления для исследования уравнений, исследования 
и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 
•  овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 
математики, смежных предметов, практики; 

•  применять графические представления для исследования уравнений, систем 
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 
свойства числовых неравенств; 

решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 



квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность: 

овладеть разнообразными приёмами доказательства неравенств; уверенно 
применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач, 
задач из смежных предметов и практики; 

применять графические представления для исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Числовые множества 

Выпускник научится: 
•  понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, 

выполнять операции над множествами; 
•  использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 
•  развивать представление о множествах; 
•  развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 
•  развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Функции 

Выпускник научится: 
• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 
• строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 
•  понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 
описания и исследования зависимостей между физическими величинами; 

•  понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 
обозначения); 

•  применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 
прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к 
решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность: 
•  проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить 
более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

•  использовать функциональные представления и свойства функций решения 
математических задач из различных разделов курса; 

•  решать комбинированные задачи с применением формул п-то члена и суммы 
первых п членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при 
этом аппарат уравнений и неравенств; 

•  понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 
натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 
ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

 
Элементы прикладной математики 
Выпускник научится: 

•  использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 



приближёнными значениями величин; 
•  использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 
•  находить относительную частоту и вероятность случайного события; 
•  решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 
судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных; 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 
опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 
опроса в виде таблицы, диаграммы; 

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 
компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 
 

 


