
 

 

АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УДМУРТСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВИЧА СТАРИКОВА» 

 

Рассмотрено на заседании 

методического объединения 

«19»августа 2022 г. 
протокол № 1 

 

Согласовано 

Зам. директора по УВР В. Ю. Непряхина  
«22»августа 2022г. 
 

Утверждаю: 
Директор Удмуртского кадетского корпуса: 
______________/Т.А. Караваева/ 
приказ № 101-ос от 25.08.2022г. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

по предмету  
«Математика» 

5-9 классы 

(ФГОС-2021г.) 
 

учителя первой кв. категории  
Курбатовой М.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год 
  



 

 

Математика — аннотация к рабочей программе 

5-9 класс 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 18.03.2022 №1/22),  авторской 

программы  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко—  М.: Вентана-Граф, 
программы Математика. Сборник рабочих программ 5,6 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — М.: Просвещение. 

С учётом Программы воспитания Удмуртского кадетского корпуса. 
 

Учебно-методический комплекс:  
• Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. Математика 5 класс. 
Издательство Вентана-Граф. 2020 г. 
• Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. Математика 6 класс. Издательство 
Вентана-Граф. 2020 г. 
• Мерзляк А.Г., В.Б. Полонский В.Б., М.С. Якир. Алгебра: 7 класс: М.:Вентана-Граф. 
• Мерзляк А.Г.,Полонский, В.Б., Якир М.С.. Алгебра: 8 класс: М.:Вентана-Граф. 
• Мерзляк, А.Г.,Полонский В.Б., Якир М.С.. Алгебра: 9 класс: М.:Вентана-Граф 

 

Учебный план 

класс 5 6 7 8 9 

математика 170 170 0 0 0 

алгебра 0 0 102 102 102 

геометрия 0 0 68 68 68 

Статистика и 
теория вероятности 

0 0 34 34 34 

 

Цели изучения учебного предмета «Математика». 5—9 классы 

 формирование центральных математических понятий (число, величина, 
геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 
преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 
математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры 
человечества; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 
познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, 
интереса к изучению математики; 

 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 
проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных 
жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления 
зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать 
математические модели, применять освоенный математический аппарат для решения 
практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные 
результаты. 
 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 
личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

Личностные результаты 

 Патриотическое воспитание: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 



 

 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, 
к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

 Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, явлений, 
процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению 
этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием 
важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

 Трудовое воспитание: 
установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 
жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 
осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных 
планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

 Эстетическое воспитание: 
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 
 Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 
основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 
математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 
значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и математической 
культурой как средством познания мира; овладением простейшими навыками 
исследовательской деятельности. 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 
здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием 
своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

 Экологическое воспитание: 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических 
проблем и путей их решения. 
Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 
характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 
универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 
действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 
когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего 
мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с 
информацией). 

2) Базовые логические действия: 
 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий; 
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 
сравнения, критерии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 
отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 



 

 

данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления 
закономерностей и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 
проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, 
выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 
собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 
выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать 
искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 
небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта, 
зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, 
выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 
его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 
 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 
 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 
 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 
3) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 
Общение: 
 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных 
текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный 
результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 
решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять 
свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 
сходство позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 
особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических 

 задач; принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 
совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и 
результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 



 

 

штурмы и др.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с 
другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 
критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

4) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых 
установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 
 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 
 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 
 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 
выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 
объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать 
оценку приобретённому опыту. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения Примерной рабочей программы по математике 
представлены по годам обучения в следующих разделах программы в рамках отдельных 
курсов: в 5—6 классах — курса «Математика», в 7—9 классах — курсов «Алгебра», 
«Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Развитие логических представлений и навыков логического мышления осуществляется на 
протяжении всех лет обучения в основной школе в рамках всех названных курсов. 
Предполагается, что выпускник основной школы сможет строить высказывания и отрицания 
высказываний, распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и 
контрпримеры, овладеет понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство — и 
научится использовать их привыполнении учебных и внеучебных задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)  
 

5 КЛАСС МАТЕМАТИКА 170 ЧАСОВ 

 
№ Тема Количество часов 

1. Натуральные числа. Действия с натуральными 

числами 

43 

2. Наглядная геометрия. Линии на плоскости 12 

3. Обыкновенные дроби 48 

4. Наглядная геометрия. Многоугольники  10 

5.  

 

Десятичные дроби 38 

6.  Наглядная геометрия. Тела и фигуры в 

пространстве  

9 

7.  Повторение и обобщение  10 

 

6 класс  математика (170 часов) 
№ Тема Количество 

 Натуральные числа 30 

1 Наглядная геометрия. Прямые на плоскости  7 

2 Дроби  32 

3 Наглядная геометрия. Симметрия  6 



 

 

4 Выражения с буквами  6 

5 Наглядная геометрия. 
Фигуры 

на плоскости  

14 

6 Положительные и отрицательные числа 40 

7 Представление данных 6 

8 Наглядная геометрия. 
Фигуры 

в пространстве  

9 

9 Повторение, 
обобщение, 
систематизация 

20 

 

7 класс  алгебра (102 часа) 
№ Тема Количество 

1 Числа и вычисления. 
Рациональные числа 

25 

2 Алгебраические выражения 27 

3 Уравнения и неравенства  20 

4 Координаты и графики. Функции  24 

5 Повторение и обобщение  6 

 

8 класс алгебра (102 часа) 
№ Тема Количество 

1 Числа и вычисления. Квадратные корни 15 

2 Алгебраические выражения. 
Квадратный трёхчлен 

5 

3 Алгебраические выражения. 
Алгебраическая дробь 

15 

4 Уравнения 

и неравенства. Квадратные уравнения 

15 

5 Уравнения 

и неравенства. Системы уравнений 

13 

6 Уравнения 

и неравенства. Неравенства 

12 

7 Функции. 
Основные 

понятия 

5 

8 Числовые 

Функции 

9 

9 Повторение и обобщение  6 

 

9 класс алгебра (102 часа) 

№ Тема Количество 

1 Числа и вычисления. Действительные числа 9 

2 Уравнения 

и неравенства. Уравнения с одной переменной 

14 

3 Уравнения 

и неравенства. 
Системы уравнений 

14 

4 Уравнения 16 



 

 

и неравенства. Неравенства  

5 Функции  16 

6 Числовые последовательности 15 

7 Повторение, обобщение, систематизация знаний 18 

                   

Геометрия 7 класс( 68 часов) 

№ Тема Количество 

1 Простейшие геометрические фигуры и их 

свойства. Измерение геометрических величин 

14 

2 Треугольники  22 

3 Параллельные прямые, сумма углов треугольника  14 

4 Окружность и круг. 
Геометрические построения 

14 

5 Повторение, обобщение знаний 4 

 

Геометрия 8 класс (68 часов) 

№ Тема Количество 

 Четырёхугольники  12 

1 Теорема Фалеса и теорема о 

пропорциональных отрезках, подоб- 

ные треугольники  

15 

2 Площадь. Нахождение площадей 

треугольников 

и многоугольных фигур. Площади подобных 

фигур 

14 

3 Теорема Пифагора и начала тригонометрии 10 

4 Углы в окружности. Вписанные 

и описанные 

четырехугольники. 
Касательные 

к окружности. 
Касание окружностей 

13 

5 Повторение, обобщение 

знаний 

4 

 

Геометрия 9 класс (68 часов) 

№ Тема Количество 

1 Тригонометрия. 
Теоремы косинусов и синусов. 
Решение треугоников 

16 

2 Преобразование 

подобия. Метрические соотношения 

в окружности 

10 

3 Векторы  12 

4 Декартовы координаты на плоскости  9 

5 Правильные многоугольники. 
Длина окружности и площадь круга. 
Вычисление площадей 

8 

6 Движения плоскости 6 

7 Повторение, обобщение, систематизация знаний 7 

Статистика и теория вероятности 7 класс  (34 часа) 



 

 

№ Тема Количество 

1 Представление данных 7 

2 Описательная статистика 8 

3 Случайная изменчивость 6 

4 Введение в теорию графов 4 

5 Вероятность и частота случайного события 4 

6 Обобщение, контроль 5 

Статистика и теория вероятности 8 класс (34 часа) 

№ Тема Количество 

1 Повторение   курса 7 класса 4 

2 Описательная статистика. Рассеивание 

данных 

4 

3 Множества  4 

4 Вероятность случайного события 6 

5 Введение в теорию графов 4 

6 Случайные события 8 

7 Обобщение, контроль 4 

 

Статистика и теория вероятности 9 класс (34 часа) 

 

№ Тема Количество 

1 Повторение курса 8 класса 4 

2 Элементы комбинаторики 4 

3 Геометрическая вероятность 4 

4 Испытания Бернулли  6 

5 Случайная величина  6 

6 Обобщение, контроль  10 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации  
Формы контроля: фронтальный опрос, проверка домашнего задания, индивидуальная 

работа у доски, индивидуальная работа по карточкам, самостоятельная работа, проверочная 

работа, математический диктант, тестовая работа. Виды контроля: 

Предварительный (диагностический): проводят в начале учебного года, полугодия, 
четверти, на первых уроках нового раздела или темы учебного курса. Его функциональное 

назначение состоит в том, чтобы изучить уровень готовности учащихся к восприятию нового 

материала. В начале года необходимо проверить, что сохранилось и что «улетучилось» из 

изученного школьниками в прошлом учебном году. На основе данных диагностического 

контроля учитель планирует изучение нового материала, предусматривает сопутствующее 

повторение, прорабатывает внутри - и межтемные связи, актуализирует знания, которые 

ранее не были востребованы. 
Текущий: сопровождает процесс формирования новых знаний и умений, который дает 

возможность учителю своевременно выявить недостатки, установить их причины и 

подготовить материалы, позволяющие  устранить недостатки, исправить ошибки, усвоить 

правила, научиться выполнять нужные операции и действия  (самостоятельная работа, 
проверочная работа, математический диктант, тест, опрос). 

Тематический (промежуточный): проводится после изучения какой-либо темы или двух 

небольших тем, связанных между собой линейными связями. Промежуточная аттестация 

проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работ. Задания для контрольной 

работы рассчитаны на выявление знаний всей темы, на установление связей внутри темы и с 

предыдущими темами курса, на умение переносить знания на другой материал, на поиск 

выводов обобщающего характера, зачет, контрольная работа. 



 

 

Итоговый: призван констатировать наличие и оценить результаты обучения за 

достаточно большой промежуток учебного времени – полугодие, год или ступень обучения 

(государственная итоговая аттестация).   
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