
 

Аннотация к рабочей программе 

по курсу «Математика» 5а класс 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартом основного общего образования по математике.За основу 

программы взята рабочая программа общеобразовательных учреждений «Математика 5 – 

11  классы» составитель А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир и др.  – М.: Вентана-

Граф, 2014 г. и учебники «Математика. 5 класс. Учебник для учащихся образовательных 

организаций»/ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир и др.  – М.: Вентана-Граф, 2017 

г.  

 

Основой реализации рабочей программы является: 

• использование приемов и методов, применяемых в  личностно-ориентированном 

подходе в обучении, а также  проблемного обучения;  

• ведение  обучения «от простого к сложному», используя наглядные пособия и 

иллюстрируя математические высказывания;  

• изучение отдельных тем учебного материала на уровне «от общего к частному», 

применяя частично поисковые методы и приемы;  

• формирование учебно-познавательных интересов пятиклассников, применяя 

информационно-коммуникационные технологии,а также  применением УМК Мерзляк 

А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика. 5 класс. [ВЕНТАНА-ГРАФ], который   

входит в систему учебников «Алгоритм успеха». Он ориентирован на реализацию 

системно-деятельностного подхода. Обучающийся становится активным субъектом 

образовательного процесса, а сам процесс приобретает деятельностную 

направленность. При этом используются разнообразные формы обучения: работа в 

паре, группе, использование современных (в том числе, информационных) 

технологий обучения, а также проектная деятельность обучающихся. 

 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений; 

 комбинированный урок. 

 

Основные формы работы на уроках:  индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: практические занятия; тренинг; 

консультация. 

Аннотация к рабочей программе 

по курсу 

по курсу «Математика» 5 бкласс 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартом основного общего образования по математике.За основу 

программы взята рабочая программа общеобразовательных учреждений «Математика 5 – 

11  классы» составитель А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир и др.  – М.: Вентана-

Граф, 2014 г. и учебники «Математика. 5 класс. Учебник для учащихся образовательных 

организаций»/ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир и др.  – М.: Вентана-Граф, 2017 

г.  

 



Основой реализации рабочей программы является: 

• использование приемов и методов, применяемых в  личностно-ориентированном 

подходе в обучении, а также  проблемного обучения;  

• ведение  обучения «от простого к сложному», используя наглядные пособия и 

иллюстрируя математические высказывания;  

• изучение отдельных тем учебного материала на уровне «от общего к частному», 

применяя частично поисковые методы и приемы;  

• формирование учебно-познавательных интересов пятиклассников, применяя 

информационно-коммуникационные технологии,а также  применением УМК Мерзляк 

А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика. 5 класс. [ВЕНТАНА-ГРАФ], который   

входит в систему учебников «Алгоритм успеха». Он ориентирован на реализацию 

системно-деятельностного подхода. Обучающийся становится активным субъектом 

образовательного процесса, а сам процесс приобретает деятельностную 

направленность. При этом используются разнообразные формы обучения: работа в 

паре, группе, использование современных (в том числе, информационных) 

технологий обучения, а также проектная деятельность обучающихся. 

 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений; 

 комбинированный урок. 

 

Основные формы работы на уроках:  индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: практические занятия; тренинг; 

консультация. 

 

Аннотация к рабочей программе 
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Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартом основного общего образования по математике.За основу 

программы взята рабочая программа общеобразовательных учреждений «Математика 5 – 

11  классы» составитель А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир и др.  – М.: Вентана-

Граф, 2014 г. и учебники «Математика. 5 класс. Учебник для учащихся образовательных 

организаций»/ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир и др.  – М.: Вентана-Граф, 2017 
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Основой реализации рабочей программы является: 

• использование приемов и методов, применяемых в  личностно-ориентированном 

подходе в обучении, а также  проблемного обучения;  

• ведение  обучения «от простого к сложному», используя наглядные пособия и 

иллюстрируя математические высказывания;  

• изучение отдельных тем учебного материала на уровне «от общего к частному», 

применяя частично поисковые методы и приемы;  

• формирование учебно-познавательных интересов пятиклассников, применяя 

информационно-коммуникационные технологии,а также  применением УМК Мерзляк 

А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика. 5 класс. [ВЕНТАНА-ГРАФ], который   

входит в систему учебников «Алгоритм успеха». Он ориентирован на реализацию 



системно-деятельностного подхода. Обучающийся становится активным субъектом 

образовательного процесса, а сам процесс приобретает деятельностную 

направленность. При этом используются разнообразные формы обучения: работа в 

паре, группе, использование современных (в том числе, информационных) 

технологий обучения, а также проектная деятельность обучающихся. 

 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений; 

 комбинированный урок. 

 

Основные формы работы на уроках:  индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: практические занятия; тренинг; 

консультация. 

Аннотация к рабочей программе 

по курсу 

 «Математика» 5г класс 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартом основного общего образования по математике.За основу 

программы взята рабочая программа общеобразовательных учреждений «Математика 5 – 

11  классы» составитель А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир и др.  – М.: Вентана-

Граф, 2014 г. и учебники «Математика. 5 класс. Учебник для учащихся образовательных 

организаций»/ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир и др.  – М.: Вентана-Граф, 2017 

г.  

 

Основой реализации рабочей программы является: 

• использование приемов и методов, применяемых в  личностно-ориентированном 

подходе в обучении, а также  проблемного обучения;  

• ведение  обучения «от простого к сложному», используя наглядные пособия и 

иллюстрируя математические высказывания;  

• изучение отдельных тем учебного материала на уровне «от общего к частному», 

применяя частично поисковые методы и приемы;  

• формирование учебно-познавательных интересов пятиклассников, применяя 

информационно-коммуникационные технологии,а также  применением УМК Мерзляк 

А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика. 5 класс. [ВЕНТАНА-ГРАФ], который   

входит в систему учебников «Алгоритм успеха». Он ориентирован на реализацию 

системно-деятельностного подхода. Обучающийся становится активным субъектом 

образовательного процесса, а сам процесс приобретает деятельностную 

направленность. При этом используются разнообразные формы обучения: работа в 

паре, группе, использование современных (в том числе, информационных) 

технологий обучения, а также проектная деятельность обучающихся. 

 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений; 

 комбинированный урок. 



 

Основные формы работы на уроках:  индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: практические занятия; тренинг; 

консультация. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по математике 6а класс. 

 

В рабочей программе представлены содержание математического образования, 

требования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и 

выпускника, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 

 

Материалы для рабочей программы составлены на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

 примерной программы по математике основного общего образования; 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного 

стандарта общего образования; 

 авторского тематического планирования учебного материала; 

 

Содержание рабочей программы построено таким образом, что изучение всех 

последующих тем обеспечивается знаниями по ранее изученным темам базовых 

курсов. Предполагаемая методика изучения и структура программы позволяют 

наиболее эффективно организовать учебный процесс, в том числе и обобщающее 

повторение учебного материала. В процессе занятий вводятся новые методы 

решения, но вместе с тем повторяются, углубляются и закрепляются знания, 

полученные ранее, развиваются умения применять эти знания на практике в 

процессе самостоятельной работы. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по математике 6б класс. 

 

В рабочей программе представлены содержание математического образования, 

требования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и 

выпускника, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 

 

Материалы для рабочей программы составлены на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

 примерной программы по математике основного общего образования; 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного 

стандарта общего образования; 

 авторского тематического планирования учебного материала; 



 

Содержание рабочей программы построено таким образом, что изучение всех 

последующих тем обеспечивается знаниями по ранее изученным темам базовых 

курсов. Предполагаемая методика изучения и структура программы позволяют 

наиболее эффективно организовать учебный процесс, в том числе и обобщающее 

повторение учебного материала. В процессе занятий вводятся новые методы 

решения, но вместе с тем повторяются, углубляются и закрепляются знания, 

полученные ранее, развиваются умения применять эти знания на практике в 

процессе самостоятельной работы. 
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В рабочей программе представлены содержание математического образования, 

требования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и 

выпускника, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 

 

Материалы для рабочей программы составлены на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

 примерной программы по математике основного общего образования; 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного 

стандарта общего образования; 

 авторского тематического планирования учебного материала; 

 

Содержание рабочей программы построено таким образом, что изучение всех 

последующих тем обеспечивается знаниями по ранее изученным темам базовых 

курсов. Предполагаемая методика изучения и структура программы позволяют 

наиболее эффективно организовать учебный процесс, в том числе и обобщающее 

повторение учебного материала. В процессе занятий вводятся новые методы 

решения, но вместе с тем повторяются, углубляются и закрепляются знания, 

полученные ранее, развиваются умения применять эти знания на практике в 

процессе самостоятельной работы. 

 


