
Аннотация к рабочим программам по математике. 

5 класс – 170ч 

Программа (автор): А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, «Вентана-

Граф», 2017 г. 

Рабочая программа по математике для 5 класса разработана с учетом 

требований ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897,  в 

соответствии с авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

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

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2017г.  
Цели программы:  

o систематическое развитие понятий числа,  

o выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия над числами,  

o переводить практические задачи на язык математики,  

o подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии. 

Основная цель обучения математики в 5 классе: 

o выявить и развить математические и творческие способности 

учащихся; 

o обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися системой 

математических знаний и умений; 

o обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения 

смежных дисциплин и продолжения образования; 

o сформировать устойчивый интерес учеников к предмету. 

 

7 класс – 170 ч. 

Программа (автор): А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – алгебра 3 

часа в неделю, всего - 102 часа, геометрия. 2 часа в неделю, всего 68 часов, 

«Вентана-Граф», 2017 г. 

Цели программы:  

1.В направлении личностного развития: 

o развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

o формирование у уч-ся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих 

из обыденного опыта; 

o воспитание качеств личности, обеспечивающие социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

o развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 



2. В метапредметном направлении: 

o формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры; 

o развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания 

 

o развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения опыта 

математического моделирования; 

o формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер деятельности. 

3.В предметном направлении: 

o овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе, изучения смежных 

дисциплин; 

o создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления. 

9 класс – 170 ч. 

Программа (автор): А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – алгебра 3 

часа в неделю, всего - 102 часа; геометрия. 2 часа в неделю, всего 68 часов, 

«Вентана-Граф», 2017 г. 
 

Цели программы: 
o овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

o интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности 

и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; воспитание культуры личности, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры, играющей  

особую роль в общественном развитии. 

 

     Аннотация к рабочей программе по физике. 

7 класс – 68ч 

Рабочая учебная программа составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Закона РФ «ОБ образовании»; 



 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) , утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 

 Примерных программ основного общего образования по учебным 

предметам.– М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения); 

 Авторской программой Е.М. Гутник, А.В. Перышкин (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. 

Е.Н. Тихонова М.: Дрофа, 2013.). 

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта (Приказ 

Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986); 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29.12.2010 г. №189); 

Цели программы: 

o развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им 

знаний и опыта познавательной и творческой деятельности;  

o понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними;  

o формирование у учащихся представлений о физической картине мира.  

образовательные результаты  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

o знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы;  

o приобретение учащимися знаний о физических величинах, 

характеризующих эти явления;  

o формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни;  

o овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как 

природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, 

гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки;  

o понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека.  

 


