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Аннотация к рабочей программе по 

математике для 5-6 классов. 

 

 Программа составлена по УМК  А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонского, М.С. Якира.  

 в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования; авторской 

программы, разработанной А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонским, М.С. Якиром  « Программа 

математика 5-6 классы», Москва « Вентана -Граф», на основе единой концепции 

преподавания математики в средней школе 

 

Цели и задачи программы: 
 Содержание математического образования в 5-6 классах представлено в виде 

следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные 

выражения. Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин», 

«Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в 

историческом развитии». Содержание раздела «Арифметика» служит базой для 

дальнейшего изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует 

развитию вычислительной культуры и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: 

натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей, положительных и 

отрицательных чисел. 

 Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует 

знания о математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению 

формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует 

формированию у учащихся математического аппарата решения задач с помощью 

уравнений. Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических 

величин» формирует у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве, закладывает основы формирования геометрической речи, развивает 

пространственное воображение и логическое мышление. 

 Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» — 

обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у 

учащихся функциональной грамотности, умения 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 вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для 

формирования представлений о математике как части человеческой культуры, для общего 

развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

Для реализации программного содержания используются: 

 1. Мерзляк А.Г. Математика 5 класс .Учебник для общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф. 

  2. Мерзляк А.Г. Математика  5 класс. Дидактические материал : пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф. 

  3. Мерзляк А.Г. Математика 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф. 

  4. Мерзляк А.Г. Математика 6 класс. Дидактические материал : пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф. 
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Место предмета в учебном плане: Базисный учебный (образовательный) план на 

изучение математики в 5 и в 6 классах  отводит по 5 учебных часов в неделю. Курс 

рассчитан на 340 часов: в 5 классе – 170 часов (34 учебные недели), в 6 классе – 170 часов 

(34 учебные недели).  

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по алгебре 7-9 класс. 
 

 

Рабочая программа по математике составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

-Примерной программы по математике для основной школы; 

- Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель Т.А. 

Бурмистрова. 

Учебники: 

Учебник: «Алгебра -7» ( Ю.Н.Макарычев и др.), Москва «Просвещение»  

Учебник: «Алгебра -8» ( Ю.Н.Макарычев и др.), Москва «Просвещение»  

Учебник: «Алгебра -9» ( Ю.Н.Макарычев и др.), Москва «Просвещение» . 

 

Обучение математике в основной школе 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. 

 

 Структура учебного предмета.   

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. Действительные числа. Измерения, 

приближения, оценки. Алгебраические выражения. Уравнения. Неравенства. Функции. Числовые 

функции. Числовые последовательности. Описательная статистика. Случайные события и 

вероятность. Комбинаторика. 

 Требования к результатам освоения учебного предмета. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО рабочая программа по математике направлена на 

достижение результатов: 

1) в направлении личностного развития: 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

-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; 
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-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. 

2) в метапредметном направлении: 

-развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий ля приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

-формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основной познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности. 

3) в предметном направлении: 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

-создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

 Общая трудоемкость учебного предмета. 
Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в основной школе : 7класс 

— 102 ч., 8 класс- 102 ч., 9 класс- 102ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОМЕТРИИ 
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ДЛЯ 7-9 КЛАССОВ. 

 

Рабочая программа по геометрии для 7-9 классов общеобразовательной школы составлена на 

основе: 
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

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

редакцией Т.А. Бурмистровой 

- примерного тематического планирования по УМК Т.А. Бурмистровой. Издательство 

«Просвещение». 

На реализацию программы необходимо  68 часов – в 7 классе, 68 часов – в 8 классе, 68 часов – 

в 9 классе, из расчёта 2 часа в неделю. 

Рабочая программа поддерживается УМК по геометрии для 7–9-х классов системы учебников 

«Просвещение» Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 

 

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. 

- создание проблемной ситуации. 
Уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни. 

- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания. 
Иметь представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 

координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

- умение работать с геометрическим текстом. 
Анализировать, извлекать необходимую информацию, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. 

- 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. 

Основные образовательные технологии: 

В процессе изучения предмета наряду с традиционными технологиями используются технологии 

проблемного, проектного, игрового обучения, ИКТ – технологии. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по математике 

для 10-11 классов. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика»  10-11 классы составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N413); 

 Концепции развития математического образования в Российской Федерации (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р); 

 примерной основной образовательной программы среднего общего образования (протокол от 

28июня 2016 года № 2/16-з); 
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 УМК: Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. Учебник. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни / Ш.А. 

Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва и др. – М.: Просвещение, 2018. 

 УМК: Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 

классы. (Базовый  и углубленный уровни) / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 

– М.: Просвещение, 2018. 

Настоящая программа составлена на 6 часов в неделю, за два года обучения 408 часов, в 

соответствии с учебным планом школы и является программой углубленного уровня обучения.  

Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения 

основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего 

образования, Примерной программе по математике. Программа отражает идеи и положения 

Концепции развития математического образования, Программы формирования универсальных 

учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, 

выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и 

познавательного  развития учащихся. 

Рабочая программа согласно концепции развития  математического образования 

Российской  Федерации предполагает решение следующих задач: 

 предоставить каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических 

знаний, необходимых для дальнейшей успешной жизни в обществе; 

 обеспечить  каждого обучающегося развивающей интеллектуальной деятельностью на 

доступном уровне, используя присущую математике красоту и увлекательность; 

 обеспечить необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 

практической деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, 

работу в сфере информационных технологий и др.  

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Учебный предмет «Математика» соответствует требованиям Федерального 

государственного стандарта среднего общего образования, входит в перечень учебных 

предметов, обязательных для изучения в средней общеобразовательной школе.  

Изучение учебного предмета «Математика» должно обеспечить формирование: 

представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математики; 

основ логического и математического мышления; умений применять полученные знания при 

решении различных задач; представлений о математике как части общечеловеческой культуры: 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Учебный предмет «Математика» предназначен для изучения курса алгебры и начал 

математического анализа и геометрии в 10 - 11 классах на углубленном уровне. 

Курс «Алгебра и начала математического анализа» нацелен 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 обучающимися 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. Математический материал служит средством развития личности обучающихся, 
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повышения их общекультурного уровня, развития математических способностей обучающихся и 

сохранения традиционно высокого уровня российского математического образования. 

Обучающиеся, имеющие ярко выраженную склонность к занятиям наукой, в частности, к 

математике, могут получить возможности развития своих способностей. Для этой категории 

обучающихся будут предложны темы самостоятельных исследовательских работ. 

Геометрия как один из важнейших компонентов математического образования, 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира,  развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, 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 стереометрии, изучить свойства пространственных тел, научиться применять 

полученные знания для решения практических задач. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественно - научных дисциплин, 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности. 

 Алгебра и начала математического анализа 

 10 класс 

 Действительные числа. Целые и рациональные числа. Действительные числа. 

Бесконечно убывающаягеометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной 

степени.  Степень  с рациональным и действительным показателем. Решение задач. 

 Степенная функция. Степенная функция, её свойства и график. Взаимно обратные 

функции. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Иррациональные неравенства. 

 Показательная функция. Показательная функция, её свойства и график. Показательные 

уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

 Логарифмическая функция. Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и 

натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства.  

 Тригонометрические формулы. Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала 

координат. Определение синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и 

тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. 

Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов   и  . Формулы 

сложения.Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного 

угла. Формулы приведения.  Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

 Тригонометрические уравнения. Уравнение cos x a .  Уравнение sin x a .Уравнение 

tgx a . Решение тригонометрических уравнений. Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств.  

 Итоговое повторение. 

  

 Алгебра и началаматематического анализа 

 11 класс 
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 Тригонометрические функции. Область определения и множество значений 

тригонометрических функций. Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических 

функций.Свойства функции cosy x  и её график. Свойства функции siny x  и её 

график. Свойства  функции tgy x  и еёграфик. Обратные тригонометрические функции. 

 Производная и её геометрический смысл. Производная. Производная степенной 

функции. Правила дифференцирования. Производные некоторых элементарных функций. 

Геометрический смысл производной. 

 Применение производной к исследованию функций. Возрастание и убывание функции. 

Экстремумы функции. Применение производной к построению графиков функций. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Выпуклость графика функции, точки 

перегиба.  

 Интеграл.Первообразная. Правила нахождения первообразных.Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл. Вычисление интегралов.Вычисление площадей фигур с помощью 

интегралов. Применение производной и  интеграла к решению практических задач. 

 Комбинаторика.Правило произведения. Перестановки. Размещения. Сочетания и их 

свойства. Бином Ньютона. 

 Элементы теории вероятностей.События. Комбинации событий. Противоположные 

события. Вероятность события. Сложение вероятностей. Независимые события. 

Умножение вероятностей. Статистическая вероятность.  

 Статистика. Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса.  

 Заключительное повторение курса алгебры и начал математического анализа при 

подготовке к итоговой аттестации по математике. 

  

 Геометрия 

 10 класс 
  

 Введение в предмет. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые 

следствия из аксиом.  

 Параллельность прямых и плоскостей. Параллельность прямых, прямой и плоскости 

(параллельные прямые в пространстве, признак параллельности  прямых в пространстве). 

Параллельность прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Взаимное расположение 

прямых в пространстве. Угол между прямыми. Параллельные  плоскости.  

 Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед. Построение сечений 

тетраэдра и параллелепипеда. 

 Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной 

плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трёх перпендикулярах. Угол 

между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. Трёхгранный угол. Многогранный угол. 

 Многогранники. Понятие многогранника. Призма.  Геометрическое тело. Теорема 

Эйлера. Призма. Пространственная теорема Пифагора. Пирамида. Правильная пирамида.  

Усечённая пирамида. Построение сечений пирамид. Симметрия в пространстве. Понятие 

правильного многогранника. Элементы симметрии правильных многогранников. 

 Повторение. 

  

 Геометрия 

 11 класс 
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 Цилиндр, конус и шар. Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие 

конуса. Площадь поверхности конуса. Усечённый конус. Сфера и шар. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Взаимное расположение сферы и прямой. Сфера, вписанная в цилиндрическую 

поверхность. Сфера, вписанная в коническую поверхность. Сечения цилиндрической 

поверхности. Сечения конической поверхности. 

 Объём тел.Понятие объёма.Объём прямоугольного параллелепипеда. Объём прямой 

призмы. Объём цилиндра. Вычисление объёмов тел с помощью интеграла. Объём 

наклонной призмы. Объём наклонной призмы. Объём пирамиды. Объём конуса. Объём 

шара. Объёмы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Площадь сферы.  

 Векторы в пространстве. Понятие вектора. Равенство векторов.  Сложение и вычитание 

векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение вектора на число.Компланарные 

векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам.  

 Метод координат в пространстве. Движения. Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами векторов и координатами 

точек. Простейшие задачи в координатах. Уравнение сферы.  Угол между векторами. 

Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 

Уравнение плоскости.Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос. Преобразование подобия. 

 Заключительное повторение курса геометрии при подготовке к итоговой аттестации 

по математике. 
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