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 Аннотация к рабочей программе  
 

Рабочая 

программа 

учебного 

предмета  

«Математика»,  

5 -9 класс,  

ФГОС ООО  
 

 Рабочая программа по математике для 5-9 классов составлена в 

соответствии с правовыми и нормативными документами: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 с 

изменениями);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897»;  

 Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования;  

- Основной образовательной программой основного общего 

образования МКОУ СОШ №3;  

- учебным планом ОО;  

Количество часов: рабочая программа для 5 - 9 классов рассчитана 

на 5 учебных часов в неделю, общий объѐм -170 часов в год.  

 Цели программы:  

 систематическое развитие понятия числа;  

 выработка умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия над числами;  

 переводить практические задачи на язык математики;  

подготовка учащихся к изучению систематических курсов 

алгебры и геометрии. 

 систематическое изучение свойств геометрических фигур 

на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и 

подготовка к изучению смежных дисциплин (физика, 

черчение и т. д.) и курса стереометрии в старших классах. 

 овладение системой математических знаний и умений 

планирования и осуществления алгоритмической 

деятельности, выполнения и конструирование новых 

алгоритмов; решение разнообразных задач; 

 исследовательская деятельность, постановка и 

формулирование новых задач; 

интеллектуальное развитие формирование качеств 

личности, необходимых человеку для полноценной 

жизни: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиции, логического мышления, 

 формирование пространственных представлений; 

 формирование представлений об идеях и методах 

математики как универсального языка науки и техники; 

 воспитание культуры личности, отношение к математике 

как к части общечеловеческой культуры. 

 



Основными учебными пособиями для учителя и учащихся 

являются:  

1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений Н.Я.Виленкин, В. И. Жохов, 

А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд.,Москва «Мнемозина»,  

2015г. 
2. Математика: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.Я.Виленкин, В. И. 

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

«Мнемозина»,  

2015г. 

3. Математика:5- 6 класс: / Дидактические материалы 

Чесноков А.С., Нешков К. И. 2014.  

4.Математика. 5 класс. : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений И И Зубарева, А.Г. 

Мордкович. -4-е изд., стер. –М.: Мнемозина, 2015. 

5.Математика. 6 классы. : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений И И Зубарева, А.Г. 

Мордкович. -4-е изд., стер. –М.: Мнемозина, 2015. 
Основными учебными пособиями для учителя и учащихся 

являются:  

6.Геометрия: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. Геометрия 7 –

7. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2015. 

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

Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б.  

8.Дидактические материалы. 7, 8, 9 классы. Авторы: Звавич 

Л.И., Кузнецова Л.В., СувороваС.Б. (7 класс); Жохов В.И., 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Миндюк Н.Г., Крайнева Л.Б.  

9.Тематические тесты. 7, 8, 9 классы. Авторы: 

Дудницын Ю. П., Кронгауз В.Л. 
 

 

 
   

Рабочая 

программа 

учебного предмета  

«Математика»,  

10 класс (базовый 
уровень), БУП 
2004  

Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования; 

примерной программы основного общего образования по математике.  

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 10 класса 

составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования; примерной программы 

основного общего образования по математике.  

Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007г., рекомендаций к разработке 

календарно-тематического планирования. 

Основными учебными пособиями для обучающихся являются:  

1.УМК Мордковича А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс. 

Ч.1.Учебник. Ч.2.Задачник: Мнемозина, 2012  

2, Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов Геометрия 10-11 класс. Учебник: 

Просвещение, 2013.  

Рабочая программа по математике состоит из двух блоков: «Алгебра и 

начала математического анализа» и «Геометрия».  

Учебный курс «Алгебра и начала анализа» опирается на знания и умения 

обучающихся, полученных на уроках алгебры в 9 классе и предполагает 

использование различных форм и методов обучения.  



Новизна курса состоит во введении темы «Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей», что соответствует требованиям и 

требованиям итоговой аттестации. Изучение и осмысление элементов 

комбинаторики и теории вероятностей развивает комбинаторное 

мышление так нужное в нашем перенасыщенном информацией мире.  

Программа опирается на знания учащихся полученные в курсе изучения 

математики основной школы. 

При организации учебного процесса будет обеспечиваться 

последовательность изучения программного материала, его изложения в 

доступной для обучающихся форме, закрепление изученного материала в 

устных упражнениях, на практикумах.  

Рабочая программа по математике в 10 классе (базовый уровень) 

рассчитана на 170 учебных часов.  

Цели изучения курса алгебра и начала математического анализа в 10 

классе:  

1. Формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

2. Развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления; 

3. Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне. Раскрыть возможности использования 

математических методов в изучении биологии и химии;  

4. Воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с 

историей математики, эволюцией математических идей, понимания 

значимости математики для общественного прогресса  

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

задач:  

1. Изучение тригонометрических функций, их свойств и графиков. 

Рассмотрение периодических процессов и их описание с помощью 

тригонометрии.  

2. Изучение основных формул для тригонометрических преобразований.  

3. Изучение методов решения тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

4. Изучение производной функции и еѐ применения для исследования 

функций.  

5. Знакомство с основами комбинаторики, теории вероятности и 

математической статистики.  

Рабочая 

программа 

учебного предмета  

«Математика»,  

10 класс 
(профильный 
уровень), БУП 
2004 

Рабочая программа по математике для 10-11 классов составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования профильного уровня; федерального 

базисного учебного плана; примерной программы среднего (полного) 

общего образования по математике профильного уровня; примерных 

авторских программ по алгебре и началам математического анализа для 

10-11 классов (авторы И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович) и по геометрии 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (составитель 

программы Т.А. Бурмистрова).  

Рабочая программа по математике ориентирована на использование 

комплекта из двух книг: А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. Алгебра и начала 

анализа. 10 класс. Часть 1. Учебник (профильный уровень) 

А.Г.Мордкович и др. Алгебра и начала анализа. 10 класс. Часть 2. 

Задачник (профильный уровень). А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. Алгебра 



и начала анализа. 11 класс. Часть 1. Учебник (профильный уровень). 

А.Г.Мордкович и др. Алгебра и начала анализа. Часть 2. Задачник 

(профильный уровень) и учебника «Геометрия. 10-11 классы» (базовый и 

углублѐнный уровни) Л.С. Атанасян.  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение 

математики на профильном уровне в 10 классе отводится 204 часа из 

расчета 6 часов в неделю.  

Изучение математики на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов;  

 овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для изучения школьных естественно - научных 

дисциплин, для продолжения образования ;  

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, математического мышления и 

интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для 

продолжения образования;  

 воспитание средствами математики культуры личности: 

знакомство с историей развития математики, понимания 

значимости математики для общественного прогресса.  

 В профильном курсе содержание образования определяет 

следующие задачи:  

 формировать представления о числовых множествах; 

совершенствовать вычислительные навыки;  

 развивать технику алгебраических преобразований, решение 

уравнений, неравенств, систем;  

 систематизировать и расширять сведения о функциях; 

совершенствовать графические умения; формировать умения 

решать геометрические, физические и другие прикладные задачи;  

 расширять систему сведений о свойствах плоских фигур, 

систематически изучать свойства пространственных тел;  

 развивать представления о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире;  

 формировать способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач и 

смежных дисциплин.  

Рабочая 

программа 

учебного предмета  

«Математика»,  

11 класс (базовый 
уровень), БУП 
2004 

Рабочая программа для класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования; 

примерной программы основного общего образования по математике; 

авторской программы для общеобразовательных учреждений И. И. 

Зубаревой, А.Г. Мордкович «Программа. Алгебра и начала 

математического анализа.10-11 классы» - Программы. Математика. 5-6 

классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 

10-11 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: 

Мнемозина, 2011; с авторской программы Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова 

и др. «Программа по геометрии (базовый и профильный уровни)» - 

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы. 

/ Сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009.  

Основными учебными пособиями для обучающихся являются:  

1. Мордкович. А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) [А. Г. Мордкович и др.]; под ред.А.Г. Мордковича - 



М: «Мнемозина», 2011.  

2. Мордкович. А.Г. и др. Алгебра и начала математического анализа. 10-

11 класс: задачник для учащихся общеобразовательных учреждений / [А. 

Г. Мордкович и др.]; под ред.А.Г. 3.Мордковича - М.: Мнемозина, 2011.  

3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия. 10–11 класс. – М.: 

Просвещение, 2011.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даѐт распределение часов по разделам курса 

и рекомендуемую последовательность изучения разделов математики с 

учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся, требований 

здоровьесберегающих технологий.  

Рабочая программа по математике рассчитана на 170 учебных часов. При 

этом построение курса представлено в форме параллельного изучения 

модулей: «Алгебра и начала анализа» (Алгебра. Функции. Начала 

математического анализа. Уравнения и неравенства. Элементы 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей) - 88 ч. (3 часа в 

неделю) и «Геометрия» - 50 ч. (2 часа в неделю). На итоговое повторение 

курса математики отведено 32 ч. Программой предусмотрено проведение 

12 контрольных работ.  

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования 

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.  

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие 

задачи:  
систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение 

класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций 

для описания и изучения реальных зависимостей;  

знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа;  

изучение свойств пространственных тел, формирование умения 

применять полученные знания для решения практических задач;  

развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире, совершенствование 

интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления.  



Рабочая 

программа 

учебного предмета  

«Математика»,  

11 класс 
(профильный 
уровень), БУП 
2004 

Рабочая программа по математике 11 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования на профильном уровне и содержит в себе 

два предмета алгебра и начала анализа и геометрия, которые ведутся 

попеременно блоками. Она конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по 

разделам курса. Настоящая рабочая программа разработана 

применительно к учебной программе для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев: Математика 5-11 кл. / Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк – 

М.: Дрофа, 2007 г./, рекомендованной Департаментом общего среднего 

образования Министерства образования Российской Федерации, типовых 

авторских программ по алгебре и началам анализа Мордковича А.Г., 

геометрии Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др.  

На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих 

требования к минимальному объему содержания образования по алгебре 

и началам анализа и геометрии и с учетом направленности класса 

реализуются программа профильного уровня.  

Авторское содержание в рабочей программе представлено без 

изменения.  

Структура программы соответствует структуре учебников:  

1. А.Г.Мордкович., Семенов П.В. Алгебра и начала анализа, 11. Часть 1. 

Учебник. Мнемозина, 2015.  

2. А.Г.Мордкович, Семенов П.В. и др. Алгебра и начала анализа, 11. 

Часть 2. Задачник. Мнемозина, 2015.  

3. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. «Геометрия» учебник для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011 года.  

Содержание программы определено с учетом перехода на профильное 

обучение, подготовки к ЕГЭ, данный расширенный курс отвечает как 

требованиям стандарта математического образования, так и требованиям 

КИМов ЕГЭ.  

Согласно Федеральному базисному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации для 

профильного изучения математики в 11 классе социально – 

экономического и физико-математического профиля отводится 210 часов 

из расчета 6 часов в неделю.  

Основная задача - обеспечение прочного и сознательного овладения 

учащимися системой математических знаний и умений, достаточных для 

изучения сложных дисциплин и продолжение образования. 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей:  

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 на уровне, необходимом для 

продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной 

деятельности;  

воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 



историей развития математики, эволюцией математически идей, 

понимание значимости математики для общественного прогресса.  

 


