
  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Тетеринская основная общеобразовательная школа 

муниципального района город  Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 

 

Аннотация к рабочей программе по математике  

5-9 классы ФГОС 

 
Рабочая программа по математике 5-6 классы составлена на основе: Федерального государственного 

образовательного стандарта (утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897), с учетом Концепции математического образования и ориентирована 

на требования к результатам образования, содержащимся в Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования, авторской программы Математика: 5 – 11 классы / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2017 г., в соответствии с 

образовательной программой школы, учитывая количество часов отведенных по Учебному плану. Для 

реализации данной программы используется УМК в соответствии с федеральным перечнем учебников: 

1. Математика 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

2. Математика 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

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

— М.: Вентана-Граф, 2017. 

4. Математика 6 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

— М.: Вентана-Граф, 2018. 

5. Математика 5 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

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

организаций / А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.:  Вентана-Граф, 2018. 

7. Алгебра 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

8. Алгебра 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

9. Алгебра 9 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М.: Вентана-Граф, 2019. 

10. Алгебра 7,8.9 классы: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

11. Алгебра 7,8.9 классы: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

12. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. – 304 с. 

13. 2. Геометрия: 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. – 288с. 

14. 3. Геометрия: 7 класс: рабочая тетрадь №1, №2 для учащихся общеобразовательных учреждений 

/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019. – 112с. 

15. 4. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. – 304 с. 

16. 5. Геометрия: 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. – 288с. 

17. 6. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразова-тельных учреждений / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019. – 304 с. 

18. 7. Геометрия: 9 класс:  методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019. – 288с. 

 

Цели программы: 



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, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности.  

  

Основными задачами являются: 
 Обеспечить формирование, как предметных умений, так и универсальных учебных 

действий школьников, а также способствует достижению определённых во ФГОС  личностных 

результатов, которые в дальнейшем позволят обучающимся применять полученные знания и умения 

для решения различных жизненных задач.  

 

Место предмета в учебном плане: 
На изучение математики в 5-6 классах отводится 5 учебных часов в неделю,170 часов в течение каждого 

года обучения, всего 340 часов.   

На изучении алгебры 7-9 классах отводится 3 часа в неделю, 102 часа в течение каждого года обучения , 

всего 306 часов.  

На изучении геометрии 7-9 классах отводится 2 часа в неделю, 68 часов в течение каждого года 

обучения, всего 204 часа (34 учебные недели). 

 

Учебно – тематический план 

 
№ п/п 

Название разделов 

Всего 

часов 

Формы текущего контроля 

Математика 5 класс 

 

 Повторение курса 1 – 4 класс 4 Диагностическая работа 

1 Натуральные числа 20 Контрольная работа №1 «Натуральные 

числа» 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел 38 Контрольная работа №2 «Сложение и 

вычитание натуральных чисел. Числовые 

и буквенные выражения. Формулы» 

Контрольная работа №3 «Уравнение. Угол. 

Многоугольники» 

3 Умножение и деление натуральных чисел 37 Контрольная работа №4 «Умножение и 

деление натуральных чисел. Свойства 

сложения» 



Контрольная работа №5 «Площадь 

прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед и его объем. 

Комбинаторные задачи» 

4  Обыкновенные дроби 18 Контрольная работа №6  

«Обыкновенные дроби» 

5 Десятичные дроби 48 Контрольная работа №7 «Сравнение и 

округление, сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

Контрольная работа №8 «Умножение и 

деление десятичных дробей» 

Контрольная работа №9 «Среднее 

арифметическое. Проценты» 

6 Повторение и систематизация учебного 

материала за курс 5 класса 

10 Контрольная работа №10 «Обобщение и 

систематизация учебного материала по 

курсу математики 5 класса» 

Математика 6 класс 

 

1 Делимость натуральных чисел 17 Контрольная работа №1 «Делимость 

натуральных чисел» 

2 Обыкновенные дроби 38 Контрольная работа №2 «Сравнение, 

сложение и вычитание дробей» 

Контрольная работа №3 «Умножение 

дробей» 

Контрольная работа №4 «Деление дробей» 

3 Отношения и пропорции 28 Контрольная работа №5 «Отношения и 

пропорции. Процентное отношение двух 

чисел» 

Контрольная работа №6 «Прямая и 

обратная пропорциональные 

зависимости. Окружность и круг. 

Вероятность случайных событий» 

4 Рациональные числа и действия над ними 70 Контрольная работа №7 «Рациональные 

числа. Сравнение рациональных чисел» 

Контрольная работа №8 «Сложение и 

вычитание рациональных чисел» 

Контрольная работа №9  «Умножение и 

деление рациональных чисел» 

Контрольная работа №10 «Решение 

уравнений и задач с помощью уравнений» 

Контрольная работа № 11 

«Перпендикулярные и параллельные 

прямые. Координатная плоскость. 

Графики» 

5 Повторение и систематизация учебного 

материала за курс 6 класса 

17 Итоговая контрольная работа за курс 

математики 6 класса. 

Алгебра 7 класс 

1 Линейные уравнения с одной переменной 15 Контрольная работа №1 «Линейные 

уравнения с одной переменной» 

2 Целые выражения 52 Контрольная работа №2 «Степень с 

натуральным показателем. Одночлены. 

Многочлены. Сложение и вычитание 

многочленов» 

Контрольная работа №3 «Умножение 

одночлена на многочлен. Умножение 

многочленов. Разложение многочленов на 



множители» 

Контрольная работа №4 «Формулы 

сокращенного умножения» 

Контрольная работа №5 «Сумма и 

разность кубов. Применение различных 

способов разложения многочлена на 

множители» 

3 Функции 12 Контрольная работа №6 «Функции» 

4 Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 

19 Контрольная работа №7 «Системы 

линейных уравнений с двумя 

переменными» 

5 Повторение и систематизация учебного 

материала за курс 7 класса 

4 Итоговая контрольная работа за курс 7 

класса 

Алгебра 8 класс 

1 Рациональные выражения.   44 Контрольная работа №1 «Основное 

свойство рациональной дроби. Сложение 

и вычитание рациональных дробей» 

Контрольная работа №2 «Умножение и 

деление рациональных дробей. 

Тождественные преобразования 

рациональных выражений» 

Контрольная работа №3 «Рациональные 

уравнения. Степень с целым  

отрицательным показателем. Функция 

k
y

x
  и её график» 

2 Квадратные корни. Действительные числа   25 Контрольная работа №4 «Квадратные 

корни» 

3 Квадратные уравнения   26 Контрольная работа № 5 «Квадратные 

уравнения» 

Контрольная работа №6 «Применение 

квадратных уравнений» 

4 Повторение и систематизация учебного 

материала   

10 Итоговая контрольная работе за курс 8 

класса. 

Алгебра 9 класс 

1 Неравенства 21 Контрольная работа №1 «Неравенства» 

2 Квадратичная функция 32 Контрольная работа №2 «Функция. 

Квадратичная функция. Ее график и 

свойства» 

Контрольная работа №3 «Решение 

квадратных неравенств. Системы 

уравнений с двумя переменными» 

3 Элементы прикладной математики 21 Контрольная работа №4 «Элементы 

прикладной математики» 

4 Числовые последовательности 21 Контрольная работа №5 «Числовые 

последовательности» 

5 Повторение и систематизация учебного 

материала 

7 Итоговая контрольная работа за курс 9 

класс. 

Геометрия 7 класс 

1 Простейшие геометрические фигуры и их 

свойства 

15 Контрольная работа №1 «Простейшие 

геометрические фигуры и их свойства» 

2 Треугольники 18 Контрольная работа №2 «Треугольники» 

3 Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника 

16 Контрольная работа №3 «Параллельные 

прямые. Сумма углов треугольника» 

4  Окружность и круг. Геометрические 16 Контрольная работа №4 «Окружность и 



построения круг. Геометрические построения» 

5 Повторение и систематизация знаний за 

курс 7 класса 

3 Итоговая  контрольная  работа. 

Геометрия 8 класс 

1 Четырёхугольники 22 Контрольная работа №1  

«Параллелограмм и его виды» 

Контрольная работа №2 «Средняя линия 

треугольника. Вписанные и описанные 

четырехугольники. Трапеция» 

2 Подобие треугольников 16 Контрольная работа №3 «Теорема Фалеса. 

Подобие треугольников» 

3 Решение прямоугольных треугольников 14 Контрольная работа №4 «Метрические 

соотношения в прямоугольном 

треугольнике. Теорема Пифагора» 

Контрольная работа №5 

«Тригонометрические функции острого 

угла прямоугольного треугольника. 

Теорема Пифагора» 

4 Многоугольники. Площадь 

многоугольника   

10 Контрольная работа №6 «Многоугольники. 

Площадь многоугольника»   

5 Повторение и систематизация знаний за 

курс 8 класса 

6 Итоговая  контрольная  работа. 

Геометрия 9 класс 

1 Решение треугольников.   17 Контрольная работа №1 «Решение 

треугольников» 

2 Правильные многоугольники. 10 Контрольная работа №2 «Правильные 

многоугольники» 

3 Декартовы координаты   12 Контрольная работа №3 «Декартовы 

координаты» 

4 Векторы 15 Контрольная работа №4 «Векторы» 

5 Геометрические преобразования 11 Контрольная работа №5 «Геометрические 

преобразования» 

6 Повторение и систематизация учебного 

материала за курс 9 класса 

3 Итоговая  контрольная  работа 

 


