
Аннотация к рабочей программе по математике 5 класс 

1. Рабочая программа основного курса по математике для 5 класса составлена на 

основе: 

- Федерального Закона № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

- Федерального  государственного стандарта основного общего образования второго 

поколения,  

- авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко 

(Математика: программы: 5–9классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2013. — 112 с.), отвечающей требованиям Федерального 

государственного стандарта среднего (полного) общегообразования по математике, 

рекомендованной министерством образования Российской Федерации, отражающих 

требования к модернизации содержания обучения методик преподавания математики на 

средней ступени обучения. 

- основной образовательной программы основного общего МБОУ «СОШ №1 им. 

академика А.И.Савина». 

2. Данная программа ориентирована на учащихся 5 класса, рассчитана на 5 часов в 

неделю, 170 часов в год. При организации учебного процесса будет обеспечена 

последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно 

пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их 

реализацией. 

3. Цель программы – комплексное решение задач, стоящих перед предметом, а 

именно 

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, свойственных математической 

деятельности: 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 части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015-2017. 

2. Математика: 5 класс: дидактические материалы : сборник задач и контрольных 

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

3. Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

 

Аннотация к рабочей программе по математике (6 класс) 

Рабочая программа по математике для 6 класса составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 



- примерной программы по математике для 5- 11 классов к УМК А. Г. Мерзляк , В.Б. 

Полонский, М.С. Якир.- М.: Вентана-Граф, 2014-2015; 

- основной образовательной программы основного общего МБОУ «СОШ №1 им. 

академика А.И.Савина». 

Целью изучения курса математики в 6 классах является: систематическое развитие 

понятий 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. Описание учебно-

методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

I. Учебно-методический комплект 

1. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

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

2. 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. 

3. Математика: 6 класс : методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

Аннотации к рабочим программам по предметам 

алгебра и геометрия (7 класс)  

Рабочие программы разработаны на основе  

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

основного общего образования.  

- Примерной программы основного общего образования по математике. 

Рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Математика./ сост. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.- М.: Вентана-Граф, 2012г.  

- Программы для общеобразовательных учреждений «Алгебра», 7-9 класс (А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.)  

- Программы для общеобразовательных учреждений «Геометрия», 7-9класс (А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.)  

- основной образовательной программы основного общего МБОУ «СОШ №1 им. 

академика А.И.Савина». 

Рабочая программа по алгебре рассчитана на преподавание курса алгебры в 7 классе 

на 102 учебных часа (3 часа в неделю). 

Рабочая программа по геометрии рассчитана на преподавание курса геометрии в 7 

классе на 68 учебных часов (2 часа в неделю). 

С целью реализации принципа компетентностного подхода к обучению программа 

курса геометрии 7 класса дополнена задачами по планиметрии на многогранниках. 

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде 

всего абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры формируется логическое 

мышление и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и 

гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном 

информационном обществе важным фактором является формирование математического 

стиля мышления, включающее в себя индукцию и дедукцию, обобщение и 

конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и 

аналогию. Обучение алгебре даѐт возможность школьникам научиться планировать свою 



деятельность, критически оценивать еѐ, принимать самостоятельные решения, отстаивать 

свои взгляды и убеждения.  

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе. Приобретают навыки чѐткого и грамотного выполнения математических 

записей. При этом использование математического языка позволяет развить у учащихся 

грамотную устную и письменную речь. Знакомство с историей развития алгебры как 

науки формирует у учащихся представление об алгебре как части общечеловеческой 

культуры. Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается 

особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на сравнение, 

анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и 

систематизацию.  

Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания 

и умения необходимы для изучения других школьных дисциплин (физика, география, 

химия, информатика и др.). Одной из основных целей изучения геометрии является 

развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе 

изучения геометрии формируются логическое и алгоритмическое мышление, а также 

такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для 

адаптации в современном информационном обществе важным фактором является 

формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и 

дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение геометрии даѐт возможность 

школьникам научиться планировать свою деятельность, критически оценивать еѐ, 

принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. В процессе 

изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

приобретают навыки чѐткого выполнения математических записей, при этом 

использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную 

и письменную речь. Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у 

учащихся представления о геометрии как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на 

базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения 

теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, 

установление связей, классификацию, доказательство, обобщение и систематизацию. 

Особо акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование 

сущности математических методов и области их применения, демонстрация 

возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных задач 

прикладного характера. Осознание общего, существенного является основной базой для 

решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых 

упражнений. Этим раскрывается суть метода, предлагается алгоритм или эвристическая 

схема решения упражнений определѐнного типа.  

 Учебно – методический комплект:  

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

Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: Вентана-Граф, 2017.  

 Алгебра. 7 класс. Методическое пособие. ФГОС/ А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: Вентана-Граф, 2017.  



 Алгебра. 7 класс. Дидактические материалы. ФГОС/ А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: Вентана-Граф, 2017.  

 Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. - М.: Просвещение, 2017  

 Ю. А. Глазков,  П. М. Камаев. Рабочая тетрадь по геометрии, 7 класс, М: 

«Экзамен», 2013 

 Т.. Мищенко. Рабочая тетрадь по геометрии, 7 класс, М: «Экзамен», 2016 

 Н.Б.Мельникова. Дидактические материалы по геометрии к учебнику Л.С. 

Атанасяна,  М.: «Экзамен», 2017 

 Н.Б.Мельникова. Контрольные работы по геометрии к учебнику Л.С. Атанасяна,  

М.: «Экзамен», 2016 

Аннотация к рабочей программе по математике (8 класс) 

Рабочие программы разработаны на основе  

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

основного общего образования.  

-  Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика, 5 – 11 

кл. / Сост. Г.М. Кузнецова,  Н.Г. Миндюк. / 4-е изд., стереотип.  М.: Дрофа, 2014.  

- основной образовательной программы основного общего МБОУ «СОШ №1 им. 

академика А.И.Савина». 

Рабочая программа по математике рассчитана на преподавание курса алгебры и 

геометрии в 8 классе на 204 учебных часа (6 часов в неделю, 1 час добавлен из школьного 

компонента). 

С целью реализации принципа компетентностного подхода к обучению программа 

курса геометрии 8 класса дополнена задачами по планиметрии на многогранниках. 

Рабочая программа предназначена для работы по УМК: 

1. Мордкович А.Г. Алгебра. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.     

М., «Мнемозина», 2007. 

2. Мордкович А.Г., Мишустина Т.Н. Тульчинская Е.Е. Алгебра. 8 класс. Задачник для 

общеобразовательных учреждений.     М., «Мнемозина», 2007. 

3. Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. - М.: Просвещение, 2012  

4. Знаменская Е.В., Шуранова О.Б., Ананьева Н.В. Задачи по планиметрии на готовых 

чертежах. 8 класс – Тверь: «Чудо», 2002  

5. Гусев В.А., Медяник А.И. Дидактические материалы по геометрии, 8 класс – М.: 

«Просвещение», 2002 [73] 

6. Мельникова Н.Б. Контрольные работы по геометрии 8 класс к УМК Атанасяна Л.С. 

– М.: «Экзамен», 2009 

Целевой ориентир в уровне сформированности ключевых компетенций, 

соответствует целям изучения математики в основной  школе,  ставит следующие цели 

обучения: 

 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, свойственных 



математической деятельности: 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, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Аннотация к рабочей программе по математике (9 класс) 

Рабочие программы разработаны на основе  

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

основного общего образования.  

-  Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика, 5 – 11 

кл. / Сост. Г.М. Кузнецова,  Н.Г. Миндюк. / 4-е изд., стереотип.  М.: Дрофа, 2014.  

- основной образовательной программы основного общего МБОУ «СОШ №1 им. 

академика А.И.Савина». 

Рабочая программа по математике рассчитана на преподавание курса алгебры и 

геометрии в 9 классе на 170 учебных часа (5 часов в неделю) при этом разделение часов на 

изучение разделов алгебры и геометрии осуществляется блоками. 

С целью реализации принципа компетентностного подхода к обучению программа 

курса геометрии 8 класса дополнена задачами по планиметрии на многогранниках. 

Рабочая программа предназначена для работы по УМК: 

1. Мордкович А.Г. Алгебра. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.     

М., «Мнемозина», 2007. 

2. Мордкович А.Г., Мишустина Т.Н. Тульчинская Е.Е. Алгебра. 9 класс. Задачник для 

общеобразовательных учреждений.     М., «Мнемозина», 2007. 

3. Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. - М.: Просвещение, 2012  

4. Знаменская Е.В., Шуранова О.Б., Ананьева Н.В. Задачи по планиметрии на готовых 

чертежах. 9 класс – Тверь: «Чудо», 2003 

5. Гусев В.А., Медяник А.И. Дидактические материалы по геометрии, 9 класс – М.: 

«Просвещение», 2002 [73] 

6. Мельникова Н.Б. Контрольные работы по геометрии, 9 класс к УМК Атанасяна Л.С. 

– М.: «Экзамен», 2009 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике (7 класс) 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 7 класса общеобразовательной 

школы составлена с учетом федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО), в соответствии с образовательной 

программой МБОУ «СОШ №1 им. академика А.И.Савина», Программой основного 

общего образования по информатике (7–9 класс), авторы: Семакин И. Г., Залогова Л. А., 

Русаков С.В., Шестакова Л. В. ООО «Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний». 

Рабочая программа рассчитана на преподавание курса информатики и 

информационных технологий в 8-9 классах на 102 учебных часа (7 класс – 1 час в неделю, 



34 часа, 8 класс – 1 час в неделю, 9 класс - 1 час в неделю. Рабочая программа базового 

курса информатики ориентирована на использование учебно-методического комплекса 

авторов Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В., который включает 

в себя учебники завершенной предметной линии для 7-9 классов. 

В учебно-методическим комплекс по информатике входят: 

1. Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. Информатика. 

Учебник для 7 класса. – М.: «Бином, Лаборатория знаний», 2017 

2. Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. Информатика. 

Дидактические материалы для 7 класса. – М.: «Бином, Лаборатория знаний», 2017 

3. Семакин И. Г., Шеина Т.Ю. Информатика. Методическое пособие для учителя. – 

М.: «Бином, Лаборатория знаний», 2017 

4. Семакин И. Г., Хеннер Е.К. Задачник – практикум – М.: «Бином, Лаборатория 

знаний», 2017 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая 

часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии 

решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, 

информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только 

для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, 

последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения 

других учебных предметов. 

Большое место в курсе занимает технологическая составляющая, решающая 

метапредметную задачу информатики, определенную в ФГОС: формирование ИКТ-

компетентности учащихся. Упор делается на понимание идей и принципов, заложенных в 

информационных технологиях, а не на последовательности манипуляций в средах 

конкретных программных продуктов. Многие положения, развиваемые информатикой, 

рассматриваются как основа создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) - одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, 

биологией курс информатики закладывает основы естественно-научного мировоззрения. 

Цели, на достижение которых направлено изучение информатики в школе, определены 

исходя из целей общего образования, сформулированных в концепции Федерального 

государственного стандарта общего образования. Они учитывают необходимость 

всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний, овладения необходимыми 

умениями, развития познавательных интересов и творческих способностей, воспитания 

черт личности, ценных для каждого человека и общества в целом. 

  

Аннотация к рабочей программе по информатике (8-9 класс) 

Рабочая программа рассчитана на преподавание курса информатики и 

информационных технологий для информационно - технологического профиля в 8-9 

классах на 102 учебных часа (8 класс – 1 час в неделю, 34 часа,  9 класс - 2 часа в неделю, 

68 часов). Рабочая программа составлена по примерной программе «Информатика и 

информационные технологии», разработанной на основе проекта федерального 



компонента государственного стандарта общего образования и базисного учебного плана 

(базовый уровень). Примерная программа по информатике и информационным 

технологиям составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования (утверждена приказом Минобразования России от 09.03.04 

№ 1312). 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ 

(ПР) (20—25 мин.), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и 

проектных работ (ПР) — интегрированных проектных работ, ориентированных на 

получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для 

обучающихся. 

Преподавание обновленного курса «Информатика и информационно – 

коммуникационные технологии (ИИКТ)» в основной школе ориентировано на 

использование учебного и программно-методического комплекса. 

В программно-методическим комплекс по ИИКТ входят: 

1. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник для 8 

класса. – М.: Бином, 2009. [155] 

2. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник для 9 

класса. – М.: Бином, 2009. (Содержит систематическое и полное изложение курса 

ИиИКТ.) [156] 

3. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум. Электронный учебник на CD-ROM. – 

М.: Бином, 2003 (содержит систематическое и полное изложение курса ИИКТ)  

4. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей 

школе. Методическое пособие для учителей. 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых, 

норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной  и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

 


