Аннотация к рабочей программе по математике 5 и 6 класса
(авторская линия-Мерзляк А.Г.)
Рабочая программа по математике для 5 и 6 класса составлена на основе Федерального
Государственного образовательного стандарта основного общего образования (второго
поколения), примерной образовательной программы основного общего образования
ФГОС по математике, примерной программы авторов А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский,
М.С.Якир, современных образовательных технологий, направленных на достижение
требований ФГОС и ориентирована на использование учебника и УМК «Математика-5»
А.Г.Мерзляк.(М:Вентана-Граф;2015).
Программа рассчитана на 170часов в каждом классе. В том числе контрольных работ
предусмотрено 9 (5класс) и 12 (6класс) . Преобладающей формой текущего контроля
выступает письменный.
Цели и задачи курса:
формировать
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить
примеры и контрпримеры;

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач;
 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для
решения
математических проблем, представлять ее в понятной форме,
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной
информации;

умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики,
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;
 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость
их проверки

Аннотация к рабочей программе по алгебре 7 класса
(авторская линия-Мерзляк А.Г.)
Программа по алгебре 7 класса составлена на основе программы Математика: 5 – 11
классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко – М.: Вентана- граф,.
Программа рассчитана на 3 часов в неделю, всего 102 часов (34 недели) и соответствует
федеральному государственному образовательному стандарту основного общего
образования. Предусмотрено контрольных работ – 7. При изучении материала
используется следующая учебная литература: Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.:
Вентана-Граф, 2016.
Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: ВентанаГраф, 2016.
Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего
образования, требований к результатам освоения образовательной программы основного
общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном
стандарте основного общего образования, с учётом преемственности с примерными
программами для начального общего образования по математике.
Цели и задачи курса:
Алгебра как один из важнейших компонентов математического образования, нацелена на
формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных
предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики
как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира.
Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического
мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение
навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой
специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому
творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками
конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и
исследования разнообразных процессов, для формирования у обучающихся
представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.

Аннотация к рабочей программе по геометрии 7 класса
(авторская линия-Мерзляк А.Г.)
Программа по геометрии 7 класса составлена на основе программы Математика: 5 – 11
классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко – М.: Вентана- граф,.
. Программа рассчитана на 2 часов в неделю, всего 68 часов (34 недели) и
соответствует федеральному государственному образовательному стандарту основного
общего образования. Предусмотрено контрольных работ – 4. При изучении материала
используется следующая учебная литература:
Мерзляк А.Г., Полонский В. Б., Якир М. С. Геометрия: 7 класс. Учебник. – М.:
Вентана – Граф, 2016г
Мерзляк А.Г., Полонский В. Б., Якир М. С. Геометрия: 7 класс. Дидактические
материалы: сборник задач и контрольных работ. – М.: Вентана – Граф, 2014.
Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего
образования, требований к результатам освоения образовательной программы основного
общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном
стандарте основного общего образования, с учётом преемственности с примерными
программами для начального общего образования по математике. В ней также
учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и формирования
учебных действий для основного общего образования, которые обеспечивают
формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств
личности и способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться.
Цели и задачи курса:
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования,
необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практических
значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для
развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для
эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие
логического мышления, в формирование понятия доказательства. Таким образом, в ходе
освоения содержания курса обучающиеся получают возможность развить
пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и
методы планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами.

