
 

Аннотация к рабочей программе 

Учебный предмет/ 

курс 

Математика 

Класс 5-6 

Количество часов 170 

Программа по 

предмету (автор, 

издательство, год) 

ФГОС 

Примерная программа ООО по математике 

Основная общеобразовательная программа ООО МАОУ СОШ 

№26 города Тюмени 

 

УМК (автор, 

издательство, год) 

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 год. — 112 с.) 

Цель(и) учебного 

предмета/ курса 

Овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения обучения в старшей школе 

или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни, 

создание фундамента для математического развития, 

формирования механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

Учебный предмет/ 

курс 

Алгебра 

Класс 7-9 

Количество часов 102 

Программа по 

предмету (автор, 

издательство, год) 

ФГОС 

Примерная программа ООО по математике 

Основная общеобразовательная программа ООО МАОУ СОШ 

№26 города Тюмени 

 

УМК (автор, 

издательство, год) 

Математика: 5 – 9 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-Граф, 2013 год. – 112 с., 

ориентирована на учебно- методический комплект «Алгебра. 

7-9 класс» авторов А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

Цель(и) учебного 

предмета/ курса 

Овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения обучения в старшей школе 

или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 



смежных дисциплин, применения в повседневной жизни, 

создание фундамента для математического развития, 

формирования механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

Учебный предмет/ 

курс 

Геометрия 

Класс 7-9 

Количество часов 68 

Программа по 

предмету (автор, 

издательство, год) 

ФГОС 

Примерная программа ООО по математике 

Основная общеобразовательная программа ООО МАОУ СОШ 

№26 города Тюмени 

 

УМК (автор, 

издательство, год) 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений к учебнику 

Л.С. Атанасян и др - . М., «Просвещение», 2015 год, 

составитель Г. А. Бурмистрова.. 

Цель(и) учебного 

предмета/ курса 

Овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 
формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 
воспитание культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса. 
 

 

 


