
Аннотация к рабочей программе по математике 5 –6 класс. 

(УМК под ред. Г. В. Дорофеева, И. Ф. Шарыгина, С. Б. Суворова) 

Рабочая программа по математике линии УМК под ред. Г. В. Дорофеева, И. Ф. 

Шарыгина, С. Б. Суворова составлена на основе: 

-Федерального  государственного  образовательного  стандарта основного  общего 

образования,  утвержденного  приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года No1897; 

-Примерной основной образовательной программы основного общего образования,  

одобренной  решением  федерального  учебно - методического   

объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. No1/15; 

-Примерной рабочей программы по математике (5–6 класс) под ред. Г.В.  

Дорофеева, И. Ф. Шарыгина, С. Б. Суворова, разработанной в соответствии с 

федеральным осударственным стандартом основного общего образования; 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и 

формирования универсальных  учебных  действий, Стратегии  развития  воспитания  в РФ 

на период до 2025 года, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного  развития  учащихся,  коммуникативных качеств личности. 

Целями реализации рабочей программы являются: 

-систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно  и  

письменно  арифметические  действия  над  числами,  переводить практические задачи на 

язык математики; 

-достижение  выпускниками  планируемых  результатов: знаний,  умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, необходимых для продолжения освоения курса алгебры 

и геометрии в 7 –9 классах;  

-воспитание  культуры  личности,  отношения  к  математике  как  к  части 

общечеловеческой  культуры,  играющей  особую  роль  в  общественном развитии. 

Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы 

предусматривает решение следующих задач: 

-обеспечение преемственности в освоении курса математики при переходе от 

первого уровня образования ко второму; 

-формирование мотивации изучения математики, готовность и способность 

учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной 

траектории изучения предмета; 

-формирование  у учащихся способности  к  организации  своей  учебной  

деятельности посредством   освоения   личностных,   познавательных,   регулятивных   и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

-формирование специфических для математики стилей мышления, необходимых 

для полноценного  функционирования  в  современном  обществе,  в  частности  

логического, алгоритмического и эвристического; 

-освоение в ходе изучения математики специфических видов деятельности, таких 

как построение  математических  моделей,  выполнение  инструментальных  вычислений, 

овладение символическим языком предмета; 

-формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы, графика и диаграммы, использовать компьютерные 

программы, Интернет при ее обработке; 

-овладение математическим языком и аппаратом как средством описания и 

исследования окружающего мира; 



-овладение  системой  математических  знаний, умений и навыков, необходимых 

для решения  задач повседневной  жизни,  изучения смежных  дисциплин и  продолжения 

обучения по предметам алгебра и геометрия в 7 –9 классах; 

-воспитания отношения к математике как к части общечеловеческой культуры. 

Рабочая программа предназначена для изучения математики в 5 и 6 классах по 

учебникам «Математика 5» и «Математика 6» под ред. Г. В. Дорофеева,  И.  Ф.  

Шарыгина,  С.  Б. Суворова  соответственно.   

Учебники входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованный 

министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях и утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 31 марта 2014 года No253. 

Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ». 

 

Аннотации к рабочим программам по математике ( алгебра 7-9 классы, 

геометрия 7-9 классы) 

 

Аннотация к рабочей программе 

Алгебра 7-9 классы. (ФКГОС) 

Учебно-методический комплект (УМК) «Алгебра» (авторы: Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. и др.) предназначен для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений. С 2006 года начат выпуск учебников в соответствии с 

федеральными компонентами Государственного стандарта общего образования (2004 г.). 

В учебники включены сведения из статистики и теории вероятностей. Учебники 

ориентированы на решение задач предпрофильного обучения.  

Каждая глава учебников завершается пунктом «Для тех, кто хочет знать больше», 

предназначенным для работы с учащимися, проявляющими интерес и склонности к 

математике. Усилена прикладная направленность курса, обновлена тематика текстовых 

задач. Существенно увеличено число заданий развивающего характера, включены задания 

в форме тестов. УМК «Алгебра» для 7-9 классов Макарычева Ю.Н. и др. выпускает 

издательство «Просвещение».  

Учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2016/2017 учебный 

год. Содержание учебников соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО 2010 г.) или 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта общего 

образования (2004 г.).  

Состав УМК «Алгебра» для 7-9 классов:  

- Учебники. Алгебра. 7, 8, 9 классы. Авторы: Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И., Суворова С.Б.  

- Учебное пособие. Элементы статистики и теории вероятностей. 7-9 классы. 

Авторы: Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г.  

- Рабочие тетради. 7, 8 классы. Авторы: Миндюк Н.Г., Шлыкова И.С.  

- Дидактические материалы. 7, 8, 9 классы. Авторы: Звавич Л.И., Кузнецова Л.В., 

Суворова С.Б. (7 класс); Жохов В.И.,  

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. (8 класс); Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Крайнева Л.Б. (9 класс).  

- Тематические тесты. 7, 8, 9 классы. Авторы: Дудницын Ю. П., Кронгауз В.Л.  

Учебники «Алгебра» содержат теоретический материал, написанный доступно, на 

высоком научном уровне, а также систему упражнений, органически связанную с теорией. 

Предложенные авторами подходы к введению новых понятий и последовательное 

изложение теории с привлечением большого числа примеров позволят учителю 



эффективно организовать учебный процесс. В учебниках большое внимание уделено 

упражнениям, которые обеспечивают как усвоение основных теоретических знаний, так и 

формирование необходимых умений и навыков. В каждом пункте учебников выделяются 

задания обязательного уровня, которые варьируются с учѐтом возможных случаев. 

Приводимые образцы решения задач, пошаговое нарастание сложности заданий, сквозная 

линия повторения — все это позволяет учащимся успешно овладеть новыми умениями. 

К учебнику прилагается учебное пособие «Элементы статистики и теории 

вероятностей», дополняющий курс 7-9 классов.  

В нем на доступных примерах разъясняются вопросы организации статистических 

исследований и наглядного представления статистической информации. Учащиеся 

знакомятся с начальными сведениями из комбинаторики и теории вероятностей.  

Рабочие тетради являются частью учебно-методического комплекта по алгебре 

авторов Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова, С.Б. Суворовой, под редакцией 

С.А. Теляковского.  

Дидактические материалы доработаны с учетом последних изменений в учебниках 

Ю.Н. Макарычева и др. «Алгебра».  

Пособия содержат набор самостоятельных двух уровней сложности и контрольных 

работ, а также задания для школьных олимпиад.  

Программа рассчитана на 5 часов в неделю, всего 175 часов в 7-9 классах, что 

соответствует учебному плану школы и базовому уровню.  

 

 

Аннотация к рабочим программам по геометрии 7 – 9 классы (ФКГОС) 

 

Рабочая учебная программа составлена на основе  примерной  программы 

основного общего образования по предмету «Математика»,  программы «Геометрия,7 

кл.», «Геометрия,8 кл.», «Геометрия,9 кл.» под ред. Л.С. Атанасяна, В.Ф.Бутузова, 

С.Б.Кадомцева -М.:  Просвещение, 2012 г. и рабочей программы к учебнику Л.С. 

Атанасяна и других по геометрии 7-9 классы -М.:  Просвещение, 2012 г. ,  учебника: Л.С. 

Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. Геометрия. 7-9 классы.  

На изучение геометрии в 7 – 9 классах  в соответствии с ФБУП ( в 7 классе -  68 

часов из расчѐта 2 часов в неделю,  в 8 классе  - 68 часов из расчѐта 2 часов в неделю, в 9 

классе  - 68 часов из расчѐта 2 часов в неделю). 

Рабочая  программа по геометрии 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 2004г.  

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая 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. 

Целью изучения курса геометрии  в 7-9 классах  является систематическое 

изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого 

для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в 

старших классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости  и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 

материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, 

степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся овладевают приѐмами аналитико-



синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. 

Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию 

представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает развитие 

логического мышления школьников, Изложение материала характеризуется постоянным 

обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения 

и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к 

примерам из практики развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, 

формы и отношения в предметах и явлениях действительности, использовать язык 

геометрии для их описания. 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта 

предполагается  реализовать актуальные в настоящее время компетентностный и  

деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний и умений для использования в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной  деятельностей; 

 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной компетенций. 

В течение учебного года на тематические контрольные работы отводится: 5 часов – 

в 7 классе, 5 часов – в 8 классе и 4 часа – в 9 классе. 

В каждом классе (7 - 9) в конце учебного года проводится:  

- итоговая контрольная работа – 1 час. 

Преобладающие формы урока: комбинированный урок, урок объяснения нового 

материала, урок практикум, урок зачет, урок самостоятельной работы. В данных классах 

ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, объяснительно-

иллюстративный, наглядный, проблемный и репродуктивный, используется фронтальная, 

индивидуальная, парная работа. На уроках используются элементы следующих 

технологий: внутриклассной дифференциации, личностно ориентированное обучение, 

ИКТ, здоровьесберегающие технологии, обучение в сотрудничестве. 

Текущий контроль осуществляется с помощью взаимоконтроля, опросов 

(индивидуальный и фронтальный), самостоятельных, тестовых и контрольных работ, 

устных и письменных математических диктантов. 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки учащихся 

7-9 классов. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 

10 - 11 КЛАСС (ФКГОС) 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый  

Данная рабочая программа составлена на основе: 

-  федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования по математике (базовый уровень), 

- примерной программы среднего (полного) общего образования по математике 

(базовый уровень),  

- программы по алгебре и началам математического анализа  10-11 классов 

(базовый уровень) авторов И.И.Зубаревой, А.Г.Мордковича,  

- программы по геометрии (базовый уровень) авторов Л.С. Атанасян и др. 

Учебно- методический комплект 

1. А. Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 10–11 классы.Учебник - М.: 

Мнемозина2009 г.; 

2. А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. 

Тульчиская Алгебра и начала анализа 10–11 классы. Задачник – М: Мнемозина 2009 г.; 



3. А. Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 10–11 классы. Пособие для 

учителей  М.: Мнемозина 2008 г.; 

4. В. И. Глизбург Алгебра и начала анализа 11 класс. Контрольные работы. 

Базовый уровень - М.: Мнемозина 2009 г.; 

5.  Л. А. Александрова. Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы- 

М.: Мнемозина 2009 г. 

 

Цели и задачи:  

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей и задач: 

• 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. 

 

Количество учебных часов в соответствии с Рабочей программой: 

 Количество часов для изучения: 170, в неделю -5 часов  

 

Уровень изучения учебного материала: профильный 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

-  федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования по математике (профильный уровень), 

- примерной программы среднего (полного) общего образования по математике 

(профильный уровень),  

- программы по алгебре и началам математического анализа  10-11 классов 

(профильный уровень) авторов И.И.Зубаревой, А.Г.Мордковича,  

- программы по геометрии (профильный уровень) авторов Л.С. Атанасян и др. 

 

Учебно-методический комплект 

1.  Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. В 2 частях: Учебник и 

задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) 

А.Г.Мордкович и др./ М.: Просвещение,  2009 

2. Геометрия. Учебник для 10-11классов. Л.С.Атанасян и др.,  М. Просвещение, 

2011.  

Цели и задачи  изучения предмета 

•  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 

Количество учебных часов в соответствии с Рабочей программой: 

Количество часов для изучения: 204, в неделю - 6 часов 


