
Аннотация к рабочей программе по математике в 5-6  классах  

 

Рабочая программа по математике для 5 класса составлена на основе следующих 

документов: 

- Федеральный государственный стандарт основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.2010г.) 

- Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, который содержит 

распределение содержания образования по образовательным областям, учебным 

дисциплинам, годам и неделям, с изменениями и дополнениями. 

- Программы по учебным предметам «Стандарты второго поколения. Математика 5 – 9 

класс» – М.: Просвещение, 2015 г. и «Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 

классы», - М.Просвещение, 2015. Составитель Т. А. Бурмистрова. 

- Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

"Клеванцовская СОШ", разработанная в соответствии с ФГОС ООО; 

- Приказ от 28 декабря 2018 г. п.345 о федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образовании. Список изменяющих документов ( в ред. приказов минпросвещения России 

от 08.05.2019 п 233. От 22.11.2019 п 632) 

- Рабочая программа опирается на УМК: 

- Учебники для обучающихся 5-6 классов общеобразовательных учреждений в 2-х частях 

/ Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд "Математика 5", 

М.,:Мнемозина". 

Настоящая рабочая программа разработана на основе указанных выше документов. 

 

Цели: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

 отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство 

с историей её развития. 

 

Задачи: 

 сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в практике 

преподавания в начальной школе; 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и 

геометрии, а также для продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности; 

 развивать навыки вычислений с натуральными числами; 



 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, действия с десятичными дробями; 

 дать начальные представления об использование букв для записи выражений и 

свойств; 

 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин. 

     

      На изучение математики в 5-6 классах отводится 5 часов в неделю в течение каждого 

года обучения, всего 170 часов в год.  

    Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. Теоретический материал излагается на интуитивном уровне, математические 

методы и законы формулируются в виде правил. 

      В ходе изучения курса обучающиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, 

получают 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. 

      Требования к уровню подготовки установлены Государственным стандартом основного 

общего образования в соответствии с обязательным минимумом содержания. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по математике в 7-9  классах  

 

Рабочая программа по  математике для 7-9 классов общеобразовательной школы 

составлена на основе: 
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

         - сборника рабочих программ для общеобразовательных учреждений «Алгебра» 7-9 кл. 

под редакцией Т.А.Бурмистровой  

На реализацию программы необходимо 312 часов за 3 года обучения (105 часов – в 

7 классе, 105 часов – в 8 классе, 102 часа – в 9 классе) из расчёта 3 часа в неделю ежегодно. 

Рабочая программа поддерживается  УМК по математике для 7–9-х классов 

системы учебников «Просвещение» (Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешкова, С. Б. 

Суворова «Алгебра» для 7,8,9 классов). 

Рабочая программа направлена на: 

                - формирование ответственного отношения к учению. 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 

интересов;  

                - умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и выводы; умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

          - формирование коммуникативной компетентности.  

Общение и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 



смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

        - развитие интеллектуальных и творческих способностей.  
Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач. 

         - умение применять изученные понятия.  

Также результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

Рабочая программа по предмету «Геометрия 7-9» 

 

      Рабочая программа разработана на основе примерной программы основного общего 

образования по математике в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования по математике, примерной программы для 

общеобразовательных учреждений по геометрии для 7-9 классов (составитель Бурмистрова 

Т. А.– М: «Просвещение», 2014г.).  

     Программа соответствует учебнику Погорелов А. В. Геометрия. 7-9 классы : учеб. для 

учащихся общеобразоват. учреждений / А. В. Погорелов. – М. : Просвещение, 2019г.  

      Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, 

в формирование понятия доказательства. 

      Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами.  

     Цели изучения геометрии в 7 - 9 классах:  

- освоить основные факты и методы планиметрии;  

- развивать логическое мышление и речь - умения логически обосновать суждения;  

- приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности;  

- приобретение умений ясного и точного изложения мыслей;  

- научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов.  

- развивать пространственное мышление и математическую культуру; - учить ясно и точно 

излагать свои мысли;  

- научить проводить доказательные рассуждения, аргументацию, выдвигать гипотезы и их 

обосновывать. 

Задачи: 

- изучение свойств геометрических фигур, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач;  

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов;  

- обобщить и систематизировать представления учащихся о декартовых координатах;  

- развивать логическое мышление и пространственное воображение.  

Изучение геометрии направлено на :  

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.  

Место учебного предмета в учебном плане.  
      В соответствии с образовательной программой учреждении, на изучение предмета 

«Геометрия» отводится 68 часов в каждом классе, всего за три года 204 часа из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

 

Программа включает разделы:  

1. Пояснительная записка.  

2. Содержание курса математики.  

3. Тематическое планирование (с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся).  

4. Оснащение учебного процесса.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по  Алгебре и начала математического анализа 

 10-11  класс. 

       Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала  математического анализа» 

для 10-11 классов  составлена на основе:  

• Авторская программа по алгебре и началам математического анализа 10-11  

С.М.Никольский и др.  программы  общеобразовательных учреждений.  Алгебра и начала 

математического анализа. / сост. Бурмистрова Т.А. – М. «Просвещение».  

Цели и задачи  программы 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 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 культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 



результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Срок реализации программы 2 года. 

Место предмета в учебном плане. 

      В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации, в учебном плане МКОУ «Клеванцовская СОШ» на 

изучение математики в 10-11 классах на базовом уровне отводится 3 часа в неделю в 

течение каждого года обучения. 

Рабочая программа по предмету «Геометрия  10-11» составлена согласно программе:                           

« Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия  10-11 классы» Москва 

«Просвещение» . Автор составитель: Т.А.Бурмистрова. Учебник: «Геометрия 10-11 » 

(А.В.Погорелов), Москва  «Просвещение» . 

      Рабочая программа по геометрии в 10-11 классах рассчитана на 2 часа в неделю. 

     Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне.  

      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. 
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