
 
 

Аннотация к рабочей программе 

по математике (базовый уровень) ФГОС для 5-6 классов  

 
Важнейшей задачей школьного курса математики является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и правила их 

конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 

суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и 

наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Показывая 

внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества 

математических рассуждений, математика вносит значительный вклад в эстетическое 

воспитание учащихся. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и возможную 

последовательность изучения разделов и тем учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. 

Данная рабочая программа по математике для 5-6 классов разработана с учетом: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании» 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  

 Примерной программы по математике для основной школы 

 Авторской  программы по  математике: Математика. Сборник рабочих программ. 

5—6 классы: учебное пособие для  общеобразовательных организаций/ [сост. Т. А. 

Бурмистрова]. - 5-е изд. - М.: Просвещение, 2016. 

 Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения 

«Дегтяренская средняя общеобразовательная школа Вейделевского района 

Белгородской области» 

Учебно-методический комплект, реализующий рабочую программу: 

1. Математика. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ Н. 

Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд.- М.: Мнемозина, 2014 

2. Математика. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ Н. 

Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. - М.: Мнемозина, 

2014 

3. Дидактические материалы по математике: 5 класс: к учебнику Н. Я. Виленкина и 

др. «Математика. 5 класс». ФГОС/ М. А. Попов. – М.: Издательство «Экзамен», 

2016 

4. Дидактические материалы по математике: 6 класс: к учебнику Н. Я. Виленкина и 

др. «Математика. 6 класс». ФГОС/ М. А. Попов. – М.: Издательство «Экзамен», 

2016 

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

класс». ФГОС/ В. Р. Рудницкая. – М.: Издательство «Экзамен», 2016 

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

класс». ФГОС/ В. Р. Рудницкая. – М.: Издательство «Экзамен», 2016 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане: 

         В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

организаций Российской Федерации в примерных учебных планах для образовательных 

организаций Белгородской области для обязательного изучения предмета «Математика»  в 

5-6 классах отводится 340  часов: 

5 класс – 170 часов (5 часов в неделю) 

6 класс – 170 часа (5 часов в неделю) 

http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=10688
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=10688


 
 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 

ДЛЯ 7-9 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

по ФГОС ООО 

 

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  

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

«Просвещение», 2020. 

На реализацию программы необходимо 312 часов за 3 года обучения (102 часа – в 7 

классе, 102 часа – 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. 



 
 

Основные образовательные технологии:  

В процессе изучения предмета наряду с традиционными технологиями используются технологии 

проблемного, проектного, игрового обучения, ИКТ – технологии, тестовые технологии. 

 

 

 

 

Формы контроля:  

 

 устный опрос; 

 письменный контроль; 

 тестовые задания; 

 зачёт; 

 контрольная работа; 

 итоговая контрольная работа; 

 фронтальный опрос; 

 самостоятельная работа; 

 доклады; 

 математический диктант. 
 

Рабочая программа по математике для 7-9 классов представляет собой целостный 

документ, включающий разделы: пояснительную записку; планируемые результаты 

учебного предмета «Математика», содержание учебного предмета; тематическое 

планирование; приложения к программе «Календарно – тематическое планирование» 
 

Составитель рабочей программы  учитель математики Гергокова Ф.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОМЕТРИИ 

ДЛЯ 7-9 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

по ФГОС ООО 
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», 2020. 

На реализацию программы необходимо 204 часов за 3 года обучения (68 часов – в 7 

классе, 68часов – в 8 классе, 68 часов – в 9 классе) из расчёта 2 часа в неделю ежегодно. 

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., 2018г 

 

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. 

Формы контроля: 

устный опрос; 

письменный контроль; 

тестовые задания; 

зачёт; 

контрольная работа; 

фронтальный опрос; 

самостоятельная работа; 

 

Рабочая программа по геометрии для 7-9 классов представляет собой целостный 

документ, включающий разделы: пояснительную записку; планируемые результаты 

учебного предмета «Геометрия», содержание учебного предмета; тематическое 

планирование; приложения к программе «Календарно – тематическое планирование» 

Составитель рабочей программы учитель математики Гергокова Ф.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Аннотация к рабочей программе по математике 10-11 класс 2019-2020 г 

1. УМК:  

Образовательная 

область 

 

Предмет   Класс Учебные программы 

математика 

Алгебра 

(один на 2 

года) 

 

10-11 

классы Программа для общеобразовательных учреждений 

«Алгебра» 10 -11 кл. Составитель Т.А. Бурмистрова. М. 

Просвещение, 2011г. 

Учебник: Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы. Алимов А.Ш., Колягин Ю.М. 

и др.  

Математика Геометрия 

(один на 2 

года) 

10-11 

классы 

Программа для общеобразовательных учреждений 

«Геометрия» 10-11 кл. Составитель Т.А. Бурмистрова. М. 

Просвещение, 2009 г. 

 

Учебник: Геометрия, 10—11 классы (Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.) 

Дидактика  алгебра 10 Алгебра и начала математического анализа. 

Дидактические материалы. 10 класс: базовый 

уровень / М.И.Шабунин, М.В.Ткачева, 

Н.Е.Федорова, Р.Г.Газарян. – М.:Просвещение, 

2015. -207с. 

 алгебра 11 Алгебра и начала математического анализа. 

Дидактические материалы. 11 класс: базовый 

уровень / М.И.Шабунин, М.В.Ткачева, 

Н.Е.Федорова, Р.Г.Газарян. – М.:Просвещение, 

2015. -191с. 
 геометрия 10 Геометрия: дидактические материалы 10 класс/ 

Б.Г.Зив – М.: Просвещение, 2014. – 159с. 

 геометрия 11 Геометрия: дидактические материалы 11 класс/ 

Б.Г.Зив – М.: Просвещение, 2014. – 128с. 

  

2. Цели и задачи: 

 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,  для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции,  творческих 

способностей  



 
 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей основного общего математического образования: 

Содержание образования, представленное в основной школе, развивается в 

следующих направлениях: 

 совершенствование техники вычислений 

 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, 

решения уравнений, неравенств, систем  

 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве, 

развитие пространственных представлений учащихся, освоение способов 

вычисления практически важных геометрических величин и дальнейшее развитие 

логического мышления учащихся 

 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи 

формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин. 

 

3. Количество часов на изучение дисциплины 

          Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 10-11 классах 

основной школы отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 170 

часов в год. Итого на 2 года 340 часов. Учебное время может быть увеличено до 6 часов в 

неделю за счёт вариативной части Базисного плана. На изучение алгебры – 3 часа, геометрии – 

2 часа. 

4. Основные разделы дисциплины 

11 класс    Количество часов по программе – 170 часов    В неделю  - 5  часов 

№ Раздел  Кол-во часов 

1.  Тригонометрические функции 14 

2.  Производная и ее геометрический смысл 18 

3.  
Метод координат в пространстве 

17 

4.  Применение производной к исследованию функций 16 

5.  Цилиндр, конус, шар 16 

6.  Интеграл 15 

7.  
Объемы тел 

19 

8.  Элементы комбинаторики 10 

9.  Знакомство с вероятностью 10 

10.  Итоговое повторение: 35 



 
 

1.  
Геометрия 

8 

2.  
Вычисления и преобразования 

5 

3.  Простейшие уравнения и неравенства   6 

4.  Системы уравнений и неравенств 6 

5.  Функции и графики 5 

6.  Задачи с параметрами 5 

 

5. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

11 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Раздел (указать тематические контрольные и проверочные работы)  

1.  «Тригонометрические функции» 

2.  «Производная и ее геометрический смысл» 

3.  «Метод координат в пространстве» 

4.  «Применение производной к исследованию функций» 

5.  «Цилиндр, конус и шар» 

6.  «Интеграл» 

7.  «Объёмы тел» 

8.  «Элементы комбинаторики» 

Элементы теории вероятности» 

9.  Итоговая контрольная работа №8. 



 
 

Аннотация к рабочей программе по  геометрии 10-11 класс. 

  

Рабочая программа  учебного предмета  «Геометрия»  составлена на 

основе: 

• Авторская программа по геометрии Атанасяна Л. С. Программы  

общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11   классы./ сост. 

Бурмистрова Т.А. – М. «Просвещение», 2019 г. 

Цели  программы: 

        формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

        дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных 

программ в соответствии с их способностями, склонностями и 

потребностями; 

        обеспечение обучающимся равных возможностей для их 

последующего профессионального образования и профессиональной 

деятельности, в том числе с учётом  реальных потребностей  рынка труда. 

        формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений процессов, об идеях и методах 

математики; 

        развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе; 

        овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин; 

        воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей.. 

Основные задачи 

  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 будущей 

профессиональной деятельности или последующего обучения в 

высшей школе; 

  сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

   развивать  математические и творческие способности учащихся; 

  подготовить обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути; 



 
 

  расширить понятие множества чисел (от натурального до 

действительного); 

  

В программу внесены следующие изменения: 

 В 10 классе: добавлено по 3 часа на изучение тем  «Параллельность 

прямых и плоскостей»,  «Многогранники», 2 часа на изучение темы « 

Перпендикулярность прямых и плоскостей»,   9 часов на  заключительное 

повторение курса геометрии 10 класса   

в 11 классе  добавлено 1 час на изучение темы «Векторы в 

пространстве», 2 часа на изучение темы «Метод координат в пространстве»,  

3 часа на изучение темы «Цилиндр, конус, шар», 4 часа на изучение темы 

«Объем тел», 5 часов на  заключительное повторение при подготовке к 

итоговой аттестации. 

  

  Срок реализации программы 2 года. 

  

Место предмета в учебном плане. 

  «Геометрия» в старшей  школе изучается с 10 по 11класс. Общее 

количество времени на два года  обучения по   программе составляет 136 

часов.   Общая нагрузка в каждом году обучения - 34 учебных недели, а 

недельная нагрузка составляет 2 часа. 

  

  

Методическая литература 

  

1.     Геометрия. 10-11 классы : учеб.для общеобразовательных учреждений: 

базовый и профильный уровни / Л.С.Атанасян. – 23-е изд. – М.: 

«Просвещение», 2014. –255с. 

2.       Дидактические материалы по геометрии для 10 класса/ Б.Г. Зив. − М. 

Просвещение, 2003. 

3.     Дидактические материалы по геометрии для 11 класса/ Б.Г. Зив. − М. 

Просвещение, 2004. 

4.     Глазков Ю.А., Юдина И.И., Бутузов В.Ф. Рабочая тетрадь по 

геометрии для 10 класса. -4 изд. - М., Просвещение, 2010(эл. вариант) 

5.     Глазков Ю.А., Юдина И.И., Бутузов В.Ф. Рабочая тетрадь по 

геометрии для 10 класса. -4 изд. - М., Просвещение, 2010(эл. вариант) 

  
 

 

 

 


