
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО МАТЕМАТИКЕ 5-6 КЛАСС 

 

Рабочая программа основного общего образования по математике для 5 – 6 

классов составлена на основе следующих документов:  

 Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного 

общего образования. Министерство образования и науки Российской 

Федерации. М. Просвещение. 2011 (Стандарты второго поколения); 

 Примерная программа  по учебным предметам «Стандарты второго 

поколения. Математика 5 – 9 класс»  – М.: Просвещение, 2016;  

 Сборник рабочих программ. «Математика». 5-6 классы [Т.А.Бурмистрова]. – 

М.: Просвещение, 2013;   

 Рабочая программа. «Математика». ФГОС 5 класс [В.И. Ахременкова]. – М.: 

ВАКО, 2014; 

 Учебно-методический комплект  для 5–6-го классов авторов Н.В. Виленкин, 

В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд.  

          Изучение математики в 5-6 классах направлено на достижение следующих 

целей: 

в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

в метапредметном направлении 

 формирование представлений (на доступном для учащихся уровне) о 

математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

необходимых для изучения курсов математики 7-9, и необходимых для 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в основной школе, применения в повседневной 

жизни. 

Срок реализации программы -  два года. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В курсе математики 5 – 6  классов можно выделить следующие основные 

содержательные линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; 

наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включены две дополнительные 

методологические темы: множества и математика в историческом развитии, что 

связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 



учащихся.  Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержательно 

методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При 

этом первая линия - «Множества» служит цели овладения учащимися некоторыми 

элементами универсального математического языка, вторая - «Математика в 

историческом развитии»  способствует созданию общекультурного, гуманитарного 

фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего 

изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию 

вычислительных навыков и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами,  способствует развитию умений планировать и 

осуществлять деятельность,  направленную на решение задач, а также приобретение 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о 

математическом языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи 

свойств арифметических действий, а также для нахождения неизвестных 

компонентов арифметических действий.  

Содержательная линия «Наглядная геометрия» способствует формированию у 

учащихся первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, 

закладывает основы формирования правильной геометрической речи, развивает 

образное мышление и пространственные представления. 

 Линия «Вероятность и статистика» формирует у учащихся умение 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и 

подсчёт вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При изучении 

статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине мира 

и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

 

Место математики в учебном плане основной школы 

 

В соответствии с учебным планом основного общего образования в курсе 

математики выделяются два этапа — 5-6 классы и 7-9 классы, у каждого из которых 

свои самостоятельные функции. В 5-6 классах изучается интегрированный предмет 

«Математика», в 7-9 классах — два предмета «Алгебра» и «Геометрия».  

Соответственно действующему в ОУ учебному плану рабочая программа 

предусматривает следующий вариант организации процесса обучения в 5-х классах: 

базовый уровень обучения в объеме 170 часов, в неделю – 5 часов, в 6-х классах: 

базовый уровень обучения в объеме 170 часов, в неделю – 5 часов. 

 

Методическая литература 

 

1. Математика. 5 класс. Учеб.для учащихся образоват. Организаций / Виленкин 

Н.Я., Жохов В.И. и др. 33-е изд., стер.-М: Мнемозина, 2014. – 280с  

2. Математика. 6 класс. Учеб.для учащихся образоват. Организаций / Виленкин 

Н.Я., Жохов В.И. и др. 33-е изд., стер.-М: Мнемозина, 2014. – 288с  



3.  Рабочая тетрадь  по математике: 5 класс: к учебнику Н.Я. Виленкина и др. 

«Математика: 5 класс» / Т.М. Ерина. – 8-е изд., перераб. и доп. – 

М.:Издательство «Экзамен», 2013.-127   

4. Рабочая тетрадь  по математике: 6 класс: к учебнику Н.Я. Виленкина и др. 

«Математика: 5 класс» / Т.М. Ерина. – 8-е изд., перераб. и доп. – 

М.:Издательство «Экзамен», 2016.-208 

5. Дидактические материалы по математике: 5 класс: практикум / А.С.Чесноков, 

К.И. Нешков. – 6-е изд. – М.: Академкнига/Учебник, 2014. – 144с.: ил. 

(электронный вариант). 

6. Дидактические материалы по математике: 6 класс: практикум / А.С.Чесноков, 

К.И. Нешков. – 6-е изд. – М.: Академкнига/Учебник, 2014. – 160с.: ил. 

(электронный вариант). 

7. Тесты по математике: 5 класс: к учебнику Н.Я. Виленкина и др. «Математика: 

5 класс» / В.Н.Рудницкая. М.:Издательство «Экзамен», 2013– 2-е изд., 

перераб. и доп. –.-126   (электронный вариант) 

8. Тесты по математике: 6 класс: к учебнику Н.Я. Виленкина и др. «Математика: 

5 класс» / В.Н.Рудницкая. – 2-е изд., перераб. и доп-М.:Издательство 

«Экзамен», 2013. –.-142  (электронный вариант) 

9. Контрольные работы по математике: 5 класс/ Ю.П.Дудницын. В.Л.Кронгауз. – 

2-е изд., исправ. – М.: Издательство «Экзамен». 2011 – 63. (электронный 

вариант) 

10. Контрольные и самостоятельные  работы по математике: 6 класс: к учебнику 

Н.Я.Виленкину и др. «Математика . 6 класс»/  М.А.Попов. – 7-е изд., перераб. 

и доп. . – М.: Издательство «Экзамен». 2011 – 95. (электронный вариант) 

 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО АЛГЕБРЕ 7-9 КЛАССЫ 

Раздел I. Пояснительная записка 

Настоящая программа по алгебре  для 7-9 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной 

программы по математике и авторской программы общеобразовательных 

учреждений Ю.Н. Макарычева «Алгебра.  7 - 9 классы», составитель Т.А. 

Бурмистрова. М., «Просвещение», 2008. 

Преподавание данного курса осуществляется по авторской  программе основного 

общего образования по математике Ю.Н. Макарычева, с использованием учебника 

Ю.Н. Макарычева и др. под ред. С.А. Теляковского.  

По областному базисному учебному плану и примерной программе в 7 классах на 

изучение предмета «Алгебра» отводится 3 часов в неделю; в 8,9 классах на изучение 

предмета «Алгебра» отводится по 5 часа в неделю (170 часов в год). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Цели: 



Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

•  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, свойственных 

математической деятельности: 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, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи учебного предмета 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как  языка для построения математических 

моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения 

алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический 

вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой 

важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное 

и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание 

роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются 

основы вероятностного мышления. 



Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность: 

•  развивать представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

•  овладевать символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

•  изучать свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

•  развивать пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

•  получать представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

•  развивать логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

•  формировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Контроль за усвоением предметных компетенций в 5-9 классах осуществляется с 

помощью следующих форм: 

•  самостоятельная работа; 

•  математический диктант; 

•  тесты; 

•  контрольная работа 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО АЛГЕБРЕ ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 

  



Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 10-11 

классов составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне (2004 г.), примерной 

программы по математике/ Письмо МОН РФ от 07.07 2005г. № 03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана» авторской программы С.М.  

Никольского и др. (М.: Просвещение, 2010) 

 

Учебно -методический комплект включает себя: 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия 

(базовый и углубленный уровень). Атанесян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.. 

Издательство «Просвещение», 2016 г. ; Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и углубленный уровень). Мордюкович А.Г, Семенов П.В. Издательство 

Мнеозина, 2016 г. 

 

Изучение алгебры на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 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.  

В задачи обучения математике по программе 10 -11 классов входит:  

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания;    

- овладение учащимися знаниями об основных математических понятиях, законах;  

- усвоение школьниками алгоритмов решения уравнений, задач, знание функций и 

графиков, умение дифференцировать и интегрировать;    

- формирование познавательного интереса к математике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения, подготовка к продолжению 

образования и осознанному выбору профессии.    

В каждый раздел алгебры и начал анализа включен основной материал из программ 

общеобразовательных классов, но все разделы содержат более сложные 

дополнительные материалы с целью подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ. 

 Место предмета «Алгебра» в учебном плане  



  

10 класс – 4 часа в неделю,  

 11 класс – 4 часа в неделю 

Срок реализации 2 года.  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ГЕОМЕТРИИ 10-11 КЛАСС 

  

 Рабочая программа разработана на основе авторской программы и УМК Л. С. 

Атанасяна, В. Ф. Бутузова, С. Б. Кадомцева и др., с учетом требований ГОС, 

базисного учебного плана.,  стандарта основного общего образования по 

математике.   

Учебник «Геометрия, 10–11», авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев 

и др.Курс геометрии 10 класса включает в себя главы 1, 2, 3, 4 рассматриваемого 

учебника. Курс геометрии 11 класса включает в себя главы 5, 6, 7 рассматриваемого 

учебника.  На изучение курса отводится по 2 часа в неделю, по 68 часов.  

Изучение геометрии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:   

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности;   

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин 

на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки;  

 воспитание средствами математики культуру личности: отношение к 

математике как части общечеловеческой культуры, знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание 

значимости математики для общественного прогресса.   

 В результате изучения математики ученик должен знать/понимать   

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе;  

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 



 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;   

 уметь распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;   

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении;  

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве;   

 изображать основные многогранники и круглые тела;   

 выполнять чертежи по условиям задач;  

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;   

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);   

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты 

и методы;  

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:   

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур;  

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.   

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: решения геометрических, физических, 

экономических и других прикладных задач, в том числе задач на наибольшее 

и наименьшее значение с применением аппарата математического анализа; 

построения и исследования простейших математических моделей; анализа 

реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для 

анализа информации статистического характера.  

  

В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды и формы 

контроля: самостоятельные работы, тестирование, математические диктанты, 

контрольные работы.  

  

 

 


