
 

Аннотация к рабочей программе по математике 5-9 класса 

Рабочая программа по математике для 5-9 классов разработана в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17 декабря 2010г. №1897 « Об утверждении ФГОС ООО» (с изменениями, внесенным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014г. 

№1644, от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

- авторской программы А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якир, Е.В. Буцко по 

математике для 5-6 классов общеобразовательных учреждений по учебникам: 

- программы по курсу математики 5–9 классов, созданной на основе единой концепции 

преподавания математики в средней школе, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. 

Полонским, М.С. Якиром — авторами учебников, включённых в систему «Алгоритм 

успеха»; 

Программа соответствует учебникам: 

А. Г. Мерзляк. Математика: 5 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. − М.: Вентана-Граф, 2012. 

А. Г. Мерзляк. Математика: 6 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. − М.: Вентана-Граф, 2012. 

А. Г. Мерзляк. Алгебра: 7 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Г.  

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. − М.: Вентана-Граф, 2012. 

А. Г. Мерзляк. Алгебра: 8 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. − М.: Вентана-Граф, 2012. 

А. Г. Мерзляк. Алгебра: 9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. − М.: Вентана-Граф, 2012. 
 

Цели курса: 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

-развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

-формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

-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 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 
 

3) в предметном направлении 



- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

- создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

В соответствии с учебным планом курс учебного предмета «Математика» изучается с 5 по 

9 классов объеме шести часов в неделю, в течение каждого года обучения, всего 170 

часов. Общий объем учебного времен-5-9 классы – 5 часов в неделю, всего 850 часов 

 

 

 

 

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», 2014. 

На реализацию программы необходимо 208 часов за 3 года обучения (70 часов – в 7 

классе, 70 часов – 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., 2015г 

 

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» 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по МАТЕМАТИКЕ (геометрии). Класс: 11. 

Программа по геометрии для 11 класса составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования по 

математике, утверждённого приказом Минобразования РФ от 5.03.2004г., №1089; 

примерной образовательной программы, рекомендованной Министерством образования и 

науки РФ, федерального базисного учебного плана, учебного плана гимназии, примерной 

авторской программы, учебника "Геометрия 10-11" /составители Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов - М. : Просвещение, 2013г.  

Данная рабочая программа полностью отражает уровень подготовки школьников по 

разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса.  

Программа детализирует и раскрывает содержание Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения математики.  

Программа выполняет две основные функции. 

1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета.  

2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов.  

   Структура документа Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная 

записка, общая характеристика учебного предмета, место предмета в базисном учебном 

плане, основное содержание, контроль и оценка результатов освоения дисциплины, 

требования к уровню подготовки учащихся данного класса, поурочное планирование, 

тематическое планирование учебного материала, учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение образовательного процесса для учащихся и учителя.          



Преподавание ведётся из расчёта - 2часа в неделю, всего 68 часов; из них: контрольных 

работ – 5; проектов – 2; лабораторных работ – 1; тестов -4; зачётов – 3.  

     Изучение геометрии в 11 классе направлено на достижение следующих целей и задач: - 

овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; - 

интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности 

качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению 

трудностей; - формирование представлений об идеях и методах геометрии как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; - 

воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. Программа подкреплена 

учебником "Геометрия, 10-11" авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и 

др., входящим в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях базового и профильного уровней. Используемые в 

качестве основы учебник и авторская программа позволяет достичь планируемых 

результатов обучения, предусмотренных Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования.  

   Материал курса геометрии в 11 классе включает в себя изучение:  Метод координат в 

пространстве;  Цилиндр , конус и шар;  Объёмы тел. Программа предназначена 

учителям математики. 

 


