
Аннотация к рабочим программам по математике 

 

5-6 класс (математика) 

5 класс – 6 часов в неделю, 204 часа в год, УМК: «Математика» для 5 класса образовательных 

учреждений /Г.В. Дорофеев, Л.Г. Петерсон – М.: Издательство «Ювента», 2010 г. 

6 класс – 6 часов в неделю, 204 часа в год, УМК: «Математика» для 6 класса образовательных 

учреждений /Г.В. Дорофеев, Л.Г. Петерсон – М.: Издательство «Ювента», 2010 г. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» ориентирована на учащихся 5-6 классов 

и составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. 

Целью изучения курса математики в 5-6 классах является систематическое развитие 

понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия 

над числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к 

изучению систематических курсов алгебры и геометрии Курс строится на индуктивной основе 

с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса 

излагается на наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законы 

формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, 

овладевают навыками действий с обыкновенными дробя¬ми, полу¬чают начальные 

представления об использовании букв для записи выражений и свойств арифметических 

действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, 

приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

7-9 класс 

Для обучения курсу алгебры в 7-9 классах и курсу алгебры и начала анализа в 10-11 классах 

выбрана содержательная линия А.Г.Мордковича, рассчитанная на 5 лет. 

Алгебра 

7 класс (базовый) – 4 часа в неделю, 136 ч. в год. УМК: учебник и задачник «Алгебра 7» 

А.Г.Мордкович, Н.П.Николаев (учебный комплект для изучения алгебры в седьмых классах с 

углубленным изучением математики общеобразовательной школы). 

8 класс (профильный) – 5 часов в неделю, 170 ч. в год, УМК: А.Г.Мордкович, Н.П.Николаев 

Алгебра 8 класс. В 2 ч. Часть 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – 

М.: Мнемозина, 2013, А.Г.Мордкович, Л.И.Звавич, А.Р.Рязановский, Л.А.Александрова. 

Алгебра 8 класс. В 2 ч. Часть 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений. – 

М.: Мнемозина, 2013. (учебник и задачник для классов с повышенным уровнем 

математической подготовки) 



9 класс (профильный) – 5 часов в неделю 170 ч. в год, УМК: А.Г.Мордкович, Н.П.Николаев 

Алгебра 9 класс. В 2 ч. Часть 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – 

М.: Мнемозина, 2013, А.Г.Мордкович, Л.И.Звавич, А.Р.Рязановский, Л.А. Александрова, 

П.В.Семенов. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Часть 2.Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – М.: Мнемозина, 2013. (учебник и задачник для классов с углубленным 

изучением математики). 

Рабочая программа изучения курса алгебры в 7-9-ых классах составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

примерной программы основного общего образования по математике с учетом реализации 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Основой построения курса алгебры являются идеи и принципы развивающего обучения, 

сформулированные российскими педагогами и психологами Л.С. Выготским, П.Я. 

Гальпериным и Л.В. Занковым. Методологической основой курса является системно-

деятельностный подход в обучении математике, реализация которого осуществляется 

благодаря применению проблемно-поискового и исследовательского методов обучения. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем курса алгебры, требования к 

результатам освоения программы, основные виды учебной деятельности школьника и дает 

примерное распределение учебных часов на каждую тему курса алгебры, элементов 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей с характеристикой деятельности учащихся, 

планируемыми результатами обучения и видами контроля. 

Цели: 

1. Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования.  

2. Формирование представлений о методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов.  

3. Развитие интуиции, интеллекта, логического мышления, ясности и точности мысли, 

элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей.  

4. Воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии.  

Требования к результатам освоения основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ОО: 

I. Личностные результаты: 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов, выбору профильного математического образования.  

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки.  

 Формирование коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности.  



II. Метапредметные результаты: 

 Формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться.  

 Формирование умения самостоятельно ставить учебные и познавательные задачи, 

преобразовывать практическую задачу в теоретическую и наоборот.  

 Формирование умения планировать пути достижения целей, выделять альтернативные 

способы достижения цели, выбирать наиболее рациональные методы, осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач.  

 Формирование осознанной оценки в учебной деятельности, умения содержательно 

обосновывать правильность результата и способа действия, адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели самостоятельной деятельности.  

 Формирование умения логически рассуждать, делать умозаключения (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии), аргументированные выводы, умение обобщать, 

сравнивать, классифицировать.  

 Формирование умения создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели, схемы для решения учебных и познавательных задач.  

 Овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения, рефлексивного чтения, формирование умения структурировать математические 

тексты, выделять главное, выстраивать логическую последовательность излагаемого 

материала.  

 Формирование компетентности в области использования ИКТ, как инструментальной 

основы развития универсальных учебных действий.  

III. Предметные результаты: 

 Формирование представлений о математике как о части общечеловеческой культуры, 

форме описания и особого метода познания действительности.  

 Формирование представления об основных изучаемых понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать реальные процессы.  

 Развитие умений работать с учебным математическим текстом, грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификацию, логическое обоснование и доказательства математических 

утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать 

логически некорректные рассуждения.  

 Формирование представлений о системе функциональных понятий, функциональном 

языке и символике; развитие умения использовать функционально – графические 

представления для решения различных математических задач, в том числе: решения 

уравнений и неравенств, нахождения наибольшего и наименьшего значений, для 

описания и анализа реальных зависимостей и простейших параметрических 

исследований.  

 Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения линейных уравнений и систем линейных 

уравнений, а также уравнений, решение которых сводится к разложению на 

множители; развитие умений моделировать реальные ситуации на математическом 

языке, составлять уравнения по условию задачи, исследовать построенные модели и 

интерпретировать результат. Развитие умений использовать идею координат на 

плоскости для решения уравнений, неравенств, систем.  

 Овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 



способах их изучения, о простейших вероятностных моделях. Развитие умения 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать числовые данные, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений.  

 Развитие умений применять изученные понятия для решения задач практического 

содержания и задач смежных дисциплин.  

Геометрия 

7 класс, 9 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

8 класс – 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

УМК: Геометрия. 7—9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. — 20-е изд. — М.: Просвещение, 2010. — 384 с.: ил. 

Рабочая программа основного общего образования по геометрии для 7-9 класса составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования. В ней так же учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Содержание математического образования в средней 

школе включает раздел «Геометрия». 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся 

при обучении геометрии способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для трудовой 

деятельности и профессиональной подготовки школьников. 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, она необходима 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры и эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления и формирование понятия 

доказательства. 

Цели: 

 Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования.  

 Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 



алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей;  

 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

 Воспитание культуры личности и отношения к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-

технического прогресса.  

10-11 класс (алгебра и начала анализа и геометрия) 

Алгебра и начала анализа 

10 класс (Профильный) – 5 часов в неделю, 170 ч. в год. УМК: А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. 

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений . – М.: Мнемозина,.2013 (углублённый уровень); А.Г. 

Мордкович и др.; под ред. А.Г. Мордковича. Алгебра и начала математического анализа. 10 

класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений . – М.: 

Мнемозина, 2013(углубленный уровень). 

11 класс (Профильный) – 5 часов в неделю, 170 ч. в год. УМК: А.Г. Мордкович, П.В.Семенов. 

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений . – М.: Мнемозина, 2013 (углублённый уровень); А.Г. 

Мордкович и др.; под ред. А.Г. Мордковича. Алгебра и начала математического анализа. 11 

класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений . – М.: 

Мнемозина, 2013(углубленный уровень). 

Геометрия 

10-11 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год. УМК: Геометрия. 10—11 классы: Учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни/[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.]. – М.: Просвещение, 2009 

Согласно учебному плану в 10-11 классах параллельно изучаются предметы «Алгебра и 

начала анализа и «Геометрия». 

Предмет «Алгебра и начала анализа» включает некоторые вопросы, развивающие числовую 

линию, собственно алгебраический материал, элементарные функции, элементы 

математического анализа, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются евклидова геометрия, 

элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

Рабочие программы среднего (полного) общего образования по алгебре и началам анализа и 

геометрии составлены на основе Фундаментального ядра содержания образования и 

Требований, к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего (полного) общего образования. В ней так же 

учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для среднего (полного) общего образования. 



Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в средней школе направлено на 

достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира;  

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;  

в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения опыта математического 

моделирования;  

 формирование общих способов интеллектуальной дея¬тельности характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности;  

в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, не¬обходимыми для продолжения 

образования, изучения смеж¬ных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности.  

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса: 

Изучение математики в средней школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

в личностном направлении: 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

 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 контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

в метапредметном направлении: 

 представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и 

техники, сред¬стве 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 проблем, представ¬лять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

 умение понимать и использовать математические сред¬ства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки;  

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач;  

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и созда¬вать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

 умение планировать и осуществлять деятельность, на¬правленную на решение задач 

исследовательского характера;  

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий;  

в предметном направлении: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира;  

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий;  

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

 сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений;  

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы 

и находить нестандартные способы решения задач;  

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат;  

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  



 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению  

 владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения 

и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;  

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием;  

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач.  

 


