
Аннотация  

к рабочим программам по Математике 

7-9 классы 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) 
"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.02.2011 N 19644) 

 Учебный план МАОУ «СШ № 42» на 2021-2022 учебный год. 

 Инновационный общешкольный проект МАОУ «СШ № 42» «Школа 
равных возможностей» (региональная инновационная площадка). 

 С.П.2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28) 

 Авторская программа 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, 2013. — 112 с.) 

Реализуемые 

УМК 
 Алгебра - 7, А.Г. Мерзляк, М.: , Вентана - Граф, 2017 

 Алгебра - 8, А.Г. Мерзляк, М.: , Вентана - Граф, 2017 

 Алгебра - 9, А.Г. Мерзляк, М.: , Вентана - Граф, 2017 

 Геометрия - 7, А.Г. Мерзляк, М.: , Вентана - Граф, 2017 

 Геометрия - 8, А.Г. Мерзляк, М.: , Вентана - Граф, 2017 

 Геометрия - 9, А.Г. Мерзляк, М.: , Вентана - Граф, 2017 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели и задачи: 

 Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, 
прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения 

алгебры формируется 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 алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать 

свою деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные 

решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

 В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и 
исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения 

математических записей, при этом использование математического языка 

позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

 Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся 
представления об алгебре 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, 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, например решения текстовых 



задач, денежных и процентных расчётов, умение пользоваться 

количественной информацией, представленной в различных формах, умение 

читать графики. Осознание общего, существенного является основной базой 

для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к 

решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, 

предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений 

определённого типа. 

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.  

Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться 

планировать свою деятельность, критически оценивать её, принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого 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. 

 Целью изучения курса математике в 7 - 9 классах является развитие 

вычислительных умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их 

при решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата 

уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования задач, осуществление функциональной подготовки 

школьников. Курс характеризуется повышением теоретического уровня 

обучения, постепенным усилием роли теоретических обобщений и 

дедуктивных заключений. Прикладная направленность раскрывает 

возможность изучать и решать практические задачи. 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Алгебра 

7 класс – 105 ч (3 ч в неделю) 

8 класс – 140 ч (4 ч в неделю) 

9 класс - 140 ч (4 ч в неделю) 

Геометрия 

7 класс – 70 ч (2 ч в неделю) 

8 класс – 70 ч (2 ч в неделю) 

9 класс – 70 ч (2 ч в неделю) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Личностные образовательные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 



предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

Метапредметные образовательные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

 развитие компетентности в области использования ин- формационно-

коммуникационных технологий; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических задач, и представлять её в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации;  

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость 

их проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные образовательные результаты: 

 осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

 представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования; 



 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

 систематические знания о функциях и их свойствах. 

В направлении личностного развития: 

1) развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

2) формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

3) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

4) развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

В метапредметном направлении: 

1) формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

2) развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

3) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 

1) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений 

и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических 

построений;  

2) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, 

умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач;  

3) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 

для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;  

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера. 

Практические значимые математические умения и навыки, их 

применение к решению математических и нематематических задач 

предполагающее умения: 

 выполнять вычисления с действительными числами; 

 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью 

составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего 

мира и создания соответствующих математических моделей; 

 проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с 

числовыми последовательностями, вычисления статистических 



характеристик, выполнение приближённых вычислений; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 выполнять операции над множествами; 

 исследовать функции и строить их графики; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой); 

 решать простейшие комбинаторные задачи. 

 


