
Аннотация рабочей программы по математике в 5 классе

Рабочая программа составлена с учётом примерной программы основного 

общего образования по математике и скорректирована на её основе программа: 

«Математика  5»  авторы  Н.  Я.  Виленкин,  В.  И.  Жохов,  А.  С.  Чесноков,  С.  И. 

Шварцбурд. 

Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее 

ролью  в  развитии  общества  в  целом  и  формировании  личности  каждого 

отдельного человека. 

В задачи обучения математики входит:

 развитие  внимания,  мышления  учащихся,  формирования  у  них  умений 

логически  мыслить,  анализировать  полученные  знания,  находить 

закономерности;

 овладение школьными знаниями о понятиях, правилах, законах, фактах;

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики 

с другими предметами.

Курс математики 5-го класса – важное звено математического образования 

и развития школьников. На этом этапе заканчивается в основном обучение счету 

на множестве рациональных чисел, формируется понятие переменной и даются 

первые знания о приемах решения линейных уравнений, продолжается обучение 

решению  текстовых  задач,  совершенствуются  и  обогащаются  умения 

геометрических  построений  и  измерений.  Серьезное  внимание  уделяется 

формированию  умений  рассуждать,  делать  простые  доказательства,  давать 

обоснования выполняемых действий.  При этом учащиеся постепенно осознают 

правила  выполнения  основных  логических  операций.  Параллельно 

закладываются  основы  для  изучения  систематических  курсов  стереометрии, 

физики, химии и других смежных предметов.

Программой  отводится  на  изучение  математики  по  5  уроков  в  неделю,  что 

составляет 175 часов в учебный год. Из них контрольных работ 14 часов, которые 

распределены по разделам следующим образом: «Натуральные числа и шкалы» 1 

час, «Сложение и вычитание натуральных чисел» 2 часа, «Умножение и деление 

натуральных чисел» 2 часа, «Площади и объёмы» 1 час, «Обыкновенные дроби» 

2  часа,  «Сложение  и  вычитание  десятичных  дробей»  1  час,  «Умножение  и 

деление  десятичных  дробей»  2  часа,  «Инструменты  для  вычислений  и 



измерений» 2 часа и 1 час отведен на итоговую административную контрольную 

работу.

Требования к уровню подготовки учащихся.

 В результате  изучения  курса  математики  5-го  класса  учащиеся  должны 

уметь:

 правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и 

способами их записи: натуральное число, десятичная дробь, обыкновенная 

дробь, смешанное число; 

 переходить  от  одной  формы  записи  чисел  к  другой;  представлять 

десятичную  дробь  в  виде  обыкновенной  и  в  простейших  случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты- в виде дроби и дробь - в виде 

процентов;

 уметь выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей ,  умножение однозначных чисел, 

сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями; 

 сравнивать  натуральные  числа,  обыкновенные  дроби  с  одинаковыми 

знаменателями, десятичные дроби; упорядочивать наборы чисел, понимать 

связь  отношений  «больше»  и  «меньше»  с  расположением  точек  на 

координатной прямой;

 округлять целые числа и десятичные дроби; находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;

 пользоваться  основными  единицами  длины,  массы,  времени,  площади, 

объёма, скорости; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот; 

 решать текстовые задачи «на движение»; все виды задач на проценты; 

 составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в 

выражениях  и  формулах  числовые  подстановки  и  выполнять 

соответствующие вычисления;



 решать простейшие линейные уравнения;

 выполнять построение и измерение углов с помощью транспортира.

 Пояснительная записка   6 класс математика Виленкин
 Рабочая программа учебного предмета «математика» составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 
стандарта общего образования и примерной программой по  математике и 
на основе программы, разработанной  Н.Я Виленкиным.

 Учебный предмет математика изучается в  6  классе, расчитан на  170 
часов, 5ч в неделю

 Учебно-методический комплект: 
 1. Учебник «Математика – 6», авт. Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, 

С.И. Шварцбурд, М.: Мнемозина, 2009 г.
 2. Программа. Планирование учебного материала. Математика 5-6 классы, 

авт.-сост. В.И.Жохов, М.: Мнемозина, 2009 г.
 Данный предмет ставит своей целью воспитание у обучаемых средствами 

математики культуры личности, понимания значимости математики для 
научно-технического прогресса, отношение к математике как части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 
математики, эволюции математических идей; развитие навыков вычислений 
с натуральными числами; освоение навыков действий с десятичными 
дробями; формирование умений: использование букв для записи 
выражений и свойств арифметических действий, составление уравнений, 
построение геометрических фигур, измерение геометрических величин. 

 Изучение предмета математика способствует решению следующих задач:
 · приобретение математических знаний и умений;
 · овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельностей;
 · освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной) и 
профессионально-трудового выбора.

 Математическое образование в основной школе складывается из 
следующих содержательных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; 
элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В 
своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в 
нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и 
зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед 
школьным образованием цели на информационно емком и практически 
значимом материале. Эти содержательные компоненты, развивались на 
протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и 
взаимодействуют в учебных курсах.

 Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный 
компонент содержания образования.

Пояснительная записка алгебра 7 класс Макарычев Ю.Н.
Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  рекомендациями 

Министерства  образования  РФ,  РТ,  базисного  учебного  плана  для  среднего 
(полного)  общего  образования  и  примерными  учебными  планами  для 
общеобразовательных учреждений.

Данная  рабочая  программа  ориентирована  на  учащихся  7  класса  и 
реализуется на основе следующих документов:



1.      Программа  для  общеобразовательных  школ,  гимназий,  лицеев. 
Математика  5-11  класс.  Составитель  Т.А.Бурмистрова.  Москва 
«Просвещение». 2010 г.

2.      Стандарт среднего (полного) общего образования.  (приказ МОиН РФ 
от 05.03.2004г. № 1089),

3.      Учебный  план  МБОУ  «  Каратунская  средняя  общеобразовательная  
школа  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов»  Апастовского 
муниципального района РТ на 2012/2013 учебный год.

4.      Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных) 
Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  к 
использованию  в  образовательном  процессе  в  общеобразовательных 
учреждениях,  на  2012/2013  учебный  год:  Приказ  Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 2080 от 09.12.2008 «Об 
утверждении  федеральных  перечней  учебников,  рекомендованных 
(допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в 
образовательных учреждениях»

Согласно  Федеральному базисному учебному плану для  общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики в 7 
классе (общеобразовательных) отводится 175 часов из расчета 5 часов в неделю. 
При этом предполагается изучение курсов алгебры  и геометрии параллельно.
Ввиду  того,  что  в  последние  годы  в  заданиях  ЕГЭ  увеличивается  количество 
геометрических задач, геометрия изучается и в I четверти в количестве 2 часа в 
неделю.
Таким образом, фактически отводится 175часов из расчёта 5 часов в неделю (3 
часа в неделю на изучение алгебры , 2 часа в неделю на изучение геометрии).
Структура программы соответствует структуре учебников:

1.      Алгебра:  учебник  для  7  класса  /  Ю.Н.  Макарычев,  Н.Г.Миндюк, 
К.И.Нешков,  С.Б.Суворова;  под  редакцией  С.А.  Теляковского.  –  М.: 
Просвещение, 2011.

2.      Макарычев  Ю.Н.  Алгебра:  элементы  статистики  и  теории 
вероятностей:  учебное  пособие  для  7-9  классов.  /  Ю.Н.  Макарычев, 
Н.Г.Миндюк. – М.: Просвещение, 2005-2008
3.Геометрия, 7 – 9: учебник  для общеобразовательных  учреждений/ 
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 
2009.

 

В  ходе  освоения  содержания  курса  учащиеся  получают 
возможность:

         развить  представления  о  числе  и  роли  вычислений  в 
человеческой  практике;  сформировать  практические  навыки 
выполнения  устных,  письменных,  инструментальных  вычислений, 
развить вычислительную культуру;

         овладеть  символическим  языком  алгебры,  выработать 
формально-оперативные  алгебраические  умения  и  научиться 
применять их к решению математических и нематематических задач;

         изучить свойства и графики элементарных функций,  научиться 
использовать  функционально-графические  представления  для 
описания и анализа реальных зависимостей;

         развить  изобразительные  умения,  освоить  основные  факты  и 
методы планиметрии;



         получить  представления  о  статистических  закономерностях  в 
реальном  мире  и  о  различных  способах  их  изучения,  об 
особенностях  выводов  и  прогнозов,  носящих  вероятностный 
характер;

         развить  логическое  мышление  и  речь  –  умения  логически 
обосновывать  суждения,  проводить  несложные  систематизации, 
приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 
математики  (словесный,  символический,  графический)  для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;

         сформировать представления об изучаемых понятиях и методах 
как  важнейших  средствах  математического  моделирования 
реальных процессов и явлений.

   Изучение  математики  на  ступени  основного  общего  образования  
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: 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.

Основные развивающие и воспитательные цели
 Развитие:

        Ясности  и  точности  мысли,  критичности  мышления,  интуиции, 
логического  мышления,  элементов  алгоритмической  культуры, 
пространственных  представлений,  способности  к  преодолению 
трудностей;

        Математической речи;
        Сенсорной сферы; двигательной моторики;
        Внимания; памяти;
        Навыков само и взаимопроверки.

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;

        Волевых качеств;
        Коммуникабельности;
        Ответственности.

 



Место предмета в федеральном базисном учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики на ступени основного 
общего  образования  отводится  не  менее  875  ч  из  расчета  5  ч  в  неделю 
с V по IX класс.  Алгебра  изучается  в  7  классе   3  часа  в  неделю,  всего  105  ч; 
геометрия 2 часа в неделю, всего 70 часов.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
В  ходе  преподавания  математики  в  основной  школе,  работы  над 

формированием  у  учащихся  перечисленных  в  программе  знаний  и  умений, 
следует  обращать  внимание  на  то,  чтобы  они  овладевали умениями 
общеучебного  характера,  разнообразными способами  деятельности, 
приобретали опыт:

планирования  и  осуществления  алгоритмической  деятельности, 
выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов;

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 
числе задач, требующих поиска пути и способов решения;

исследовательской  деятельности,  развития  идей,  проведения 
экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 
речи, использования различных языков математики (словесного, символического, 
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства;

проведения  доказательных  рассуждений,  аргументации,  выдвижения 
гипотез и их обоснования;

поиска,  систематизации,  анализа  и  классификации  информации, 
использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 
справочную литературу, современные информационные технологии.

Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и 

задают систему итоговых результатов обучения,  которых должны достигать все 
учащиеся,  оканчивающие  основную  школу,  и  достижение  которых  является 
обязательным  условием  положительной  аттестации  ученика  за  курс  основной 
школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», 
«уметь»,  «использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической 
деятельности  и  повседневной  жизни».  При  этом  последние  два 
компонентапредставлены отдельно по каждому из разделов содержания.

Пояснительная записка Геометрия 7-9 Атанасян
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7 класса и реализуется на 
основе следующих документов:
Государственный стандарт начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования. Приказ Министерства образования РФ от 
05.03.2004 г  № 1089
Программы по геометрии к учебнику для 7-9 классов общеобразовательных школ 
авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. С.Б.Кадомцева, Э.Г.Позняка, И.И.Юдиной.
Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, 
утверждённый приказом МО РФ №1312 от 09.04.2004г.
Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях.
Учебный план СОШ №10 на 2013-2014 учебный год



       Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 
школьников по разделам программы, конкретизирует содержание тем 
образовательного стандарта и даёт распределение часов по разделам курса.
       Программа соответствует учебнику «Геометрия 7-9» для  образовательных 
учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина.-
18-е изд.–-М. : Просвещение,, 2009 г.
На преподавание геометрии в 7 классе  отведено 2 часа в неделю, всего 68 часов 
в год, из них на контрольные работы -5 часов, профиль – базовый.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 
учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 
для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.

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.

Изучение геометрии на ступени основного общего образования 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, 
пространственного мышления и воображения, 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.
Результаты обучения
          Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 
учащихся, примерных текстах контрольных работ по курсу геометрии за 7 класс и 
задают систему итоговых результатов обучения, достижение которых является 
обязательным условием положительной аттестации ученика за курс.
          На протяжении изучения материала осуществляется закрепление  отработка 
основных умений и навыков, их совершенствование, систематизация полученных 
ранее знаний, таким образом, решаются следующие задачи:
введение терминологии и отработка её грамотного использования;
Развитие навыков изображения планиметрических фигур;



совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как 
опоры при решении задач;
формирование умения доказывать равенство треугольников, параллельность 
прямых и т.д.

 Аннотация рабочей программы по математике  в 8 классе. 

Алгебра-8 класс
    Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 класса и реализуется 
на основе следующих документов:

1. Программы  общеобразовательных  учреждений.  Алгебра.  7-9  классы. 
Составитель: Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2009 г.

2. Государственный стандарт основного общего образования по математике.
Программа соответствует учебнику «Алгебра. 8 класс» / Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2008.
Используется учебно-методический комплект: 

              1. Алгебра : учебник для  8 классов общеобразовательных учреждений / 
Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, 
               С.Б. Суворова; под редакцией С.А. Т еляковского. _М.: Просвещение, 
2008.
             2. Дидактические материалы по алгебре 8 класс (авторы В. И. Жохов, Ю.Н. 
Макарычев, Н.Г. Миндюк), М. : Просвещение, 2008.
             3. Уроки алгебры в 8 классе (авторы В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева), М.: 
Просвещение, 2008.
             4. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс./Ю.Н. Дудницын, В.Л. Кронгауз. – 
М, : Просвещение, 2010. 

Изучение  математики  на  ступени  основного  общего  образования 
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.

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 
• развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике;
• сформировать  практические  навыки  выполнения  устных,  письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;
• овладеть  символическим  языком  алгебры,  выработать  формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 



математических и нематематических задач; 
• изучить  свойства  и  графики  функций,  научиться  использовать 

функционально-графические  представления  для  описания  и  анализа 
реальных зависимостей;

• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире 
и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, 
носящих вероятностный характер; 

• развить  логическое  мышление  и  речь  –  умения  логически  обосновывать 
суждения,  проводить  несложные  систематизации,  приводить  примеры  и 
контрпримеры,  использовать  различные  языки  математики  (словесный, 
символический,  графический)  для  иллюстрации,  интерпретации, 
аргументации и доказательства;

• сформировать  представления  об  изучаемых  понятиях  и  методах  как 
важнейших средствах математического моделирования реальных процессов 
и явлений.

Геометрия  8 класс 
     Рабочая  программа  составлена  на  основе  федерального  компонента 
государственного  стандарта  общего  образования  (ФГСК  -  2004),  Примерной 
программы  по  математике  основного  общего  образования  2005  г. 
(www  .  mon  .  gov  .  ru  )  ,  федерального  перечня  учебников,  рекомендованных 
Министерством  образования  Российской  Федерации  к  использованию  в 
образовательном процессе;  в  общеобразовательных учреждениях на 2009-2010 
учебный год,  с  учётом требований к  оснащению образовательного  процесса,  в 
соответствии  с  содержанием  наполнения  учебных  предметов  компонента 
государственного  стандарта  общего  образования  и  с  учетом  авторской  линии 
«Геометрия 7-9» Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова.

Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем 
образовательного стандарта, позволяет распределить учебные часы по разделам 
курса.
Программа  реализуется   с   помощью  УМК  Л.   С.   Атанасяна,   включённого   в 
федеральный и региональный перечень учебников на 2009 - 2010 учебный год.
Используется учебно-методический комплект: 

• Атанасян Л.С. изучение геометрии в 7 – 9 классах: методические  
рекомендации для учителя.

• Зив, Б.Г. дидактические материалы по геометрии для 8 кл..

Дополнительная литература:
• Звавич Л.И. контрольные и проверочные работы 7 – 9 кл.

•  Журнал « Математика в школе» 

При реализации рабочей программы используется дополнительный материал в 
ознакомительном плане, создавая условия для максимального математического 
развития учащихся, интересующихся предметом, для совершенствования 
возможностей и способностей каждого ученика.  

В разделах «Четырехугольники», «Площадь», «Окружность» увеличивается 
число часов на темы «Площадь» и «Подобные треугольники» за счет резервного 
времени, так как:

• вычисление площади многоугольников является составной частью решения 
задач по теме «Многогранники» в курсе стереометрии;

http://www.mon.gov.ru/


• практические навыки вычисления площадей многоугольников востребованы 
в ходе решения задач;

• понятия синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного 
треугольника используются при решении задач по физике на нахождение 
работы.

Распределение курса по темам: «Четырехугольники»  - 14 ч; «Площадь» -16 ч; 
«Подобные треугольники» - 20 ч; «Окружность» - 17 ч;
   

Аннотация рабочей программы по математике в 9 классе.

Рабочая программа составлена на основании  программы по алгебре под 
редакцией  Ю.Н.  Макарычева,  Н.Г.  Миндюк,  соответствующей  федеральному 
компоненту Государственного  образовательного  стандарта (утвержден приказом 
Минобразования РФ № 1089 от 05 марта 2004 года) и Федеральному базисному 
учебному плану (утвержден приказом Минобразования РФ № 1312 от 09 марта 
2004  года) – М.: Мнемозина, 2007.

В  соответствии  с  учебным  планом  на  изучение  алгебры  в  9  классе 
отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год соответственно. Преподавание ведётся 
по  учебнику  «Алгебра  9»  автор  Н.Ю.  Макарычев  и  др.  (изд.  Москва 
«Просвещение» 2011г.).
    Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения:

• овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 
применения в практической     деятельности, для изучения смежных 
дисциплин, для продолжения образования;

• интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 
характерных для математической деятельности и необходимых для 
повседневной жизни;

      В  рабочей  программе  представлены  содержание  математического 
образования,  требования  к  обязательному  и  возможному  уровню  подготовки 
обучающегося и выпускника, виды контроля, а также компьютерное обеспечение 
урока.

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 
развитие  содержательные  линии:  «Числа  и  вычисления»,  «Выражения  и  их 
преобразования»,  «Функции»,  «Уравнения  и  неравенства»,  «Геометрия», 
«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики». В рамках 
указанных содержательных линий решаются следующие задачи:

• развитие представление о числе и роли вычислений в человеческой 
практике; формирование практических навыков выполнения устных, 
письменных, инструментальных вычислений, развитие вычислительной 
культуры;

• овладение символическим языком алгебры, выработка формально-
оперативные алгебраических умений и применение их к решению 
математических и нематематических задач;

• изучение  свойств  и  графиков  элементарных  функций,  научиться 
использовать функционально-графические представления для описания и 
анализа реальных зависимостей;

• развитие  пространственных  представлений  и  изобразительных  умений, 
освоение  основных  фактов  и  методов  планиметрии,  знакомство  с 
простейшими пространственными телами и их свойствами;



• получение  представления  о  статистических  закономерностях  в  реальном 
мире  и  о  различных  способах  их  изучения,  об  особенностях  выводов  и 
прогнозов, носящих вероятностный характер;

• развитие логического мышления и речи – умения логически обосновывать 
суждения,  проводить  несложные  систематизации,  приводить  примеры  и 
контр  примеры,  использовать  различные  языки  математики  (словесный, 
символический,  графический)  для  иллюстрации,  интерпретации, 
аргументации и доказательства;

• формирование  представления  об  изучаемых  понятиях  и  методах  как 
важнейших  средствах  математического  моделирования  реальных 
процессов и явлений.

Аннотация рабочей программы по математике в 10 классе. 
Алгебра и начала анализа -10.
Рабочая      программа      к учебнику С.М. Никольского и др. «Алгебра и начала   
анализа», 10 класс (профильный уровень)
В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, 
развивается в следующих направлениях:

• систематизация  сведений  о  числах;  формирование  представлений  о 
расширении  числовых  множеств  от  натуральных  до  комплексных  как 
способе построения нового  математического  аппарата для решения задач 
окружающего  мира  и  внутренних  задач  математики;  совершенствование 
техники вычислений; 
• развитие  и  совершенствование  техники  алгебраических  преобразований, 
решения уравнений, неравенств, систем; 
• 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 
• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 
окружающем мире; 
• совершенствование  математического  развития  до  уровня,  позволяющего 
свободно  применять  изученные  факты  и  методы  при  решении  задач  из 
различных  разделов  курса,  а  также  использовать  их  в  нестандартных 
ситуациях; 
• формирование  способности  строить  и  исследовать  простейшие 
математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 
дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических 
методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе. 

Цели
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  
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школьных  естественнонаучных 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 математических идей, понимание 
значимости математики для общественного прогресса. 

Алгебра и начала анализа -10.

Рабочая  программа по алгебре и  началам математического  анализа (базовый 
уровень) составлена на основе:

- федерального компонента Государственного образовательного стандарта 
среднего  (полного)  общего  образования  по  математике  (алгебра  и  начала 
математического анализа) на базовом уровне;

-  авторской  программы А.Н.  Колмогоров,  А.М.  Абрамов,  Ю.П.  Дудницын, 
Б.М. Ивлиев, С.И. Шварцбурд.  Программы по алгебре и началам математического 
анализа 10-11 класс (базовый уровень).

-примерной программы общего образования по математике,2006г. 

Примерная  программа  конкретизирует  содержание   предметных  тем 
образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по 
разделам курса.

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 
развитие  содержательные  линии:  «Алгебра»,  «Функции»,  «Уравнения  и 
неравенства»,вводится  линия  «Начала  математического  анализа». 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;
- совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 
математического языка, развития логического мышления;
- знакомство с основными идеями и методами математического анализа.

         Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) 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 



будущей  профессиональной  деятельности,  а  также  последующего  обучения  в 
высшей школе;
-  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, понимания значимости 
математики  для  научно-технического  прогресса,  отношения  к  математике  как  к 
части  общечеловеческой  культуры  через  знакомство  с  историей  развития 
математики, эволюцией математических идей.
- систематическое изучение  функций как важнейшего математического объекта 
средствами алгебры и  математического анализа, раскрытие политехнического и 
прикладного  значения общих методов математики,  связанных с  исследованием 
функций, подготовка необходимого аппарата для изучения геометрии и   физики.

Учебно-методический комплект учителя:

1..Алгебра  и  начала   анализа:  учебник  для    10-11кл.  общеобразовательных 
учреждений /  А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.; под ред. А.Н. 
Колмогорова. – М.:  Просвещение, 2007.
2.Алгебра  для  9  класса  общеобразовательных  учреждений/Ю.Н.Макарычев, 
Н.Г.Миндюк,К.И.Нешков,С.Б.Суворова.-М.,Просвещение,2007
3.Б.М.Ивлев,С.М.Саакян,С.И.Шварцбурд.Дидактические материалы по алгебре и 
началам анализа для 10 класса.-М.,Просвещение,2011.

Количество часов по плану: 102 часа (2ч в неделю по базовому плану +1ч. по 
выбору)
Плановых контрольных работ  -7 + итоговая контрольная работа.
 
В  группе  агротехнологического  профиля  11  учащихся.  Профиль  не  требует 
углубленного  изучения  курса.  Уровень  математической  подготовки  учащихся 
средний, что задает средний темп урока..Учитывая это, планирование составлено 
на  усвоение  учащимися  базового  уровня  знаний,  при  этом  внимание  будет 
обращено на повышение доли самрстоятельной работы, формирование умения 
применять полученные знания в решении поставленных задач.

                        Аннотация рабочей программы по геометрии в 10 классе. 

Настоящая программа по геометрии для 10 класса составлена на основе 
Федерального  компонента  Государственного  стандарта  среднего  общего 
образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089),  примерной  программы 
для общеобразовательных учреждений по геометрии  к УМК  для 10-11 классов 
(составитель Бурмистрова Т. А.– М: «Просвещение», 2010. – с. 26-27).

Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем 
образовательного  стандарта  и  показывает  распределение  учебных  часов  по 
разделам  курса.  Согласно  федеральному  базисному  учебному  плану  для 
образовательных учреждений Российской Федерации на изучение геометрии в 10 
классе отводится 68 часов из расчёта 2 часа в неделю. Рабочая программа по 
геометрии для 10  класса рассчитана на это же количество часов.

Цели изучения математики  :  



• 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 
будущей профессиональной деятельности;

• овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  в 
повседневной жизни;

• воспитание культуры  личности,  отношения  к  математике  как  к  части 
общечеловеческой  культуры,  понимание  значимости  математики  для  научно-
технического прогресса.
      
Рабочая программа к учебнику «Геометрия 10-11», Атанасян Л.С. и др., 11 класс 
(базовый уровень), 2 часа в неделю
Пояснительная записка
Рабочая программа  по геометрии составлена:
- на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования,
- примерной программы по математике основного общего образования,
- авторской программы «Геометрия, 10 – 11», авт. Л.С. Атанасян и др., 
-федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 
образования Российской Федерации к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013-2014 учебный год,
с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного 
стандарта общего образования.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 11 класса средствами 
данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает структурирование 
учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик. 
Данная рабочая программа, тем самым содействует сохранению единого 
образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, 
предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 
построению учебного курса.
Общая характеристика учебного предмета
При изучении курса математики на базовом уровне продолжается и получает 
развитие содержательная линия: «Геометрия». В рамках указанной 
содержательной линии решаются следующие задачи:
-изучение свойств пространственных тел,
- формирование умения применять полученные знания для решения практических 
задач
Цели
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 геометрического 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.
В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
● значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
● значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки; историю развития понятия 
числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
● универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности;
уметь
● распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
● описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении;
● анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 
пространстве;
● изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 
условиям задач;
● строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
● решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
● использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 
методы;



● проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
● исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур;
● вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 
решении практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства.

Пояснительная записка
11 класс алгебра и начала анализа

Рабочая  программа по алгебре и  началам математического  анализа (базовый 
уровень) составлена на основе:

- федерального компонента Государственного образовательного стандарта 
среднего  (полного)  общего  образования  по  математике  (алгебра  и  начала 
математического анализа) на базовом уровне;

-  авторской  программы А.Н.  Колмогоров,  А.М.  Абрамов,  Ю.П.  Дудницын, 
Б.М. Ивлиев, С.И. Шварцбурд.  Программы по алгебре и началам математического 
анализа 10-11 класс (базовый уровень).

/Программы  общеобразовательных  учреждений.  Алгебра  и  начала 
математического  анализа.  10  -11  классы.   М.  –  Просвещение.  2009  г.  А.Н. 
Колмогоров,  А.М.  Абрамов,  Ю.П.  Дудницын,  Б.М.  Ивлиев,  С.И.  Шварцбурд  . 
Программы по алгебре и началам математического анализа 10-11 / 

Примерная  программа  конкретизирует  содержание   предметных  тем 
образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по 
разделам курса.
4часа в неделю, всего-132ч

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 
развитие  содержательные  линии:  «Алгебра»,  «Функции»,  «Уравнения  и 
неравенства», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики 
и  логики», вводится  линия  «Начала  математического  анализа». 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;
- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 
окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений 
путем обогащения математического языка, развития логического мышления;
- знакомство с основными идеями и методами математического анализа.



Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) 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 
будущей  профессиональной  деятельности,  а  также  последующего  обучения  в 
высшей школе;
-  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, понимания значимости 
математики  для  научно-технического  прогресса,  отношения  к  математике  как  к 
части  общечеловеческой  культуры  через  знакомство  с  историей  развития 
математики, эволюцией математических идей.
-  систематическое  изучение  функций  как  важнейшего  математического 
объекта  средствами  алгебры  и   математического  анализа,  раскрытие 
политехнического и прикладного значения общих методов математики, связанных 
с  исследованием   функций,  подготовка  необходимого  аппарата  для  изучения 
геометрии и   физики.

Раздел  «Элементы  комбинаторики,  статистики  и  теории  вероятностей», 
который  вводится  для  обязательного  прохождения  изучается  в  11  классе 
полностью. 

Данный  курс  характеризуется  содержательным  раскрытием  понятий, 
утверждений  и  методов,  относящихся  к  началам  анализа,   выявлений  их 
практической значимости. 

Характерной особенностью курса  являются систематизация и обобщение 
знаний  учащихся, закрепление и развитие умений и навыков, полученных в курсе 
алгебры,  что  осуществляется  как  при  изучении  нового  материала,  так  и  при 
проведении обобщающего повторения.

Учебник: Алгебра и начала  анализа: учебник для   10-11кл. общеобразовательных 
учреждений /  А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.; под ред. А.Н. 
Колмогорова. – М.:  Просвещение, 2004 - 2010год.


