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Аннотация к программам по математике 5-6 классы
Данная программа ориентирована на учащихся 5 - 6 классов и
реализуется на основе следующих документов:
1. Государственный стандарт основного общего образования по
математике.
2. Программы. Математика. 5-11 классы / авт.-сост. А.Г.Мерзляк.В,Б,
Полонский М.С. Якир,-М,: Вентана-Граф,2015
3. Учебно-методического комплекта «Математика 5 класс», Зубаревой
И.И., Мордковича А.Г.Базисного учебного плана.
Мерзляк А.Г, Математика -6 М.: Вентана-Граф2016

Преподавание ведется по первому варианту – 5 часов в неделю в 5
классе, 6 часов в неделю в 6 классе
Школьное математическое образование ставит следующие
цели обучения:
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых
дляприменения 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; 
 формирование представлений об идеях и методах
математики,оматематике как форме описания и методе познания
действительности; 
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 воспитание культуры личности,формирование представлений
оматематике как части общечеловеческой культуры, понимания
значимости математики для общественного 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. 
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Аннотация к программам по алгебре 7 – 9 классы.
Данная рабочая программа по алгебре ориентирована на учащихся 7
классов и реализуется на основе следующих документов:
1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего
образования по математике.
2. Примерная программа основного общего образования по математике,
рекомендованная Министерством образования и науки РФ / Сборник
нормативных документов. Математика / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – 2е изд. стереотип. – М.:Дрофа,2008.
3. Авторская программа: Программы.. Алгебра 7-9 классы. Алгебра 7-9
классы. Алгебра и начала математического анализа. 10 –
11 классы / авт. – сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 2 – е изд., испр. и
доп. – Мнемозина, 2009.
4. Примерные программы по учебным предметам. Математика.5-9 классы;
проект.-3-е изд., перераб. –М. ; Просвещение, 2011. -64с. – (Стандарты второго
поколения)
Для обучения алгебре в 7-9 классах выбрана содержательная линия А.Г.
Мордковича рассчитанная на 3 года обучения. В 7 классе реализуется первый
год обучения алгебре в количестве 102 часов.
Общая характеристика учебного предмета
Математическое образование в основной школе складывается из
следующих содержательных компонентов (точные названия блоков):
арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории
вероятностей, статистики и логики.В своей совокупности они
отражаютбогатый 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, развиваясь на протяжении всех лет обучения,
естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.
Алгебра
как
содержательный
компонент
математического
образованияв основной школе нацелена на формирование математического
аппарата для решения задач из математики, смежных предметов,
окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики
как языка для построения математических моделей, процессов и явлений
реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является
развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для
усвоения курса информатики;
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овладение
навыками
дедуктивных
рассуждений.
Преобразование
символических форм вносит свой специфический вклад в развитие
воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной
задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных
знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и
исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных,
экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся
представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.
Задачи II ступени образования:
Задачей основного общего образования является создание условий для
воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для
развития его склонностей, интересов и способности к социальному
самоопределению. Основное общее образование является базой для
получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего
профессионального образования.
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
какуниверсального языка науки и техники, средства моделирования
явлений и процессов; 
 воспитание культуры личности,отношения к математике как к
частиобщечеловеческой культуры, понимание значимости математики
для научно-технического прогресса. 
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Аннотация к программам по геометрии 7 – 9 классы.
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы.
1. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования». Приказ Министерства
образования Российской федерации от 17.12.2010 года № 1897.
2. «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012\2013
учебный год». Приказ Министерства образования Российской федерации
от 27.12.2011 года № 2885.
3. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы.
Составитель – Т.А.Бурмистрова – М.: Просвещение, 2009 г.
4. Закон «Об образовании» РФ.
5. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 7-9
классы : пособие для учителей общеобразов. Учреждений/ В.Ф. Бутузов. – М.:
Просвещение, 2008. -31с.
Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра
содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной
общеобразовательной
программы
основного
общего
образования,
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения
Программы развития и формирования универсальных учебных действий для
основного общего образования.
Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она
обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к
предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие
логического мышления учащихся при обучении геометрии способствует
усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки
геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и
профессиональной подготовки школьников.
Цели обучения:
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,
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вытекающих из обыденного опыта;
• воспитание качеств личности,обеспечивающих социальнуюмобильность,
способность принимать самостоятельные решения;
в метапредметном направлении:

формирование представлений о геометрии как части общечеловеческой
культуры, о значимости геометрии в развитии цивилизации и современного
общества; 

развитие представлений о геометрии 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; 

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; 

развитие пространственного воображения и логического мышления
путем
систематического
изучения свойств геометрических фигур на плоскости и 

в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и
конструктивного характера;

развитие геометрической интуиции. 
Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие
логического мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений
и принятые в геометрии правила их конструирования способствуют
формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чѐткие
определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают
механизм логических построений и учат их применению. Тем самым геометрия
занимает ведущее место в формировании научно-теоретического мышления
школьников.
Место предмета в Базисном учебном плане
Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в
основной школе отводит 2 учебных часа в неделю в течение 7 – 9
классов, всего 204 урока.
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Аннотация к программам по алгебре и началам математического
анализа 10 - 11 классы.
Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями:

Федерального закона РФ « Об образовании» 
 Государственного стандарта (Федеральный компонент ГОС, 2004г.).Заоснову
взята программа по математике («Сборник нормативных документов.
 Математика» / сост.: Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М: Дрофа, 2006г.). 
 Программы для общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала
математического анализа. 10-11 классы. Авторы-составители И.И.Зубарева,
А.Г.Мордкович – М.: Мнемозина, 2009.] 

Общая характеристика учебного предмета 

Алгебра и начала анализа. 

Курс алгебра и начала анализа входит в число дисциплин, включенных в
учебный план. 

Программа рассчитана на обучение учащихся 10-11 общеобразовательных
классов. 

Целью прохождения настоящего курса является:

 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. 
В ходе ее достижения решаются 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; 
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 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. 
В результате прохождения программного материала обучающийся
имеет представление о:
 1)математике как универсальном языке науки, средстве моделирования
 явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
 2)значении практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; истории развития понятия
 числа, создании математического анализа. 
 3)универсальном характере законов логики математических рассуждений, их
применимости во всех областях человеческой деятельности; 

знает (предметно-информационная составляющая результата образования):

 1)существо
понятия
математического
доказательства;
примеры
доказательств;


 2)существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
 3)как используются математические формулы, уравнения и неравенства;
 примеры их применения для решения математических и практических задач; 
 4)как математически определенные функции могут описывать реальные
 зависимости; приводить примеры такого описания; 
 5)как потребности практики привели математическую науку к
 необходимости расширения понятия числа; 
 6)вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира;
 примеры статистических закономерностей и выводов; 
 7)смысл
идеализации,
позволяющей
решать
задачи
реальной
действительности
математическими
методами,
примеры
ошибок,
возникающих при идеализации; 

умеет

 овладевать 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. 


Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся
овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и
совершенствуют опыт: 
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 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. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задачиз
математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры
подчѐркивает значение математики как языка для построения математических
моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения
алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в
частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных
рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический
вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству.
Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками
конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для
описания
и
исследования
разнообразных
процессов
(равномерных,
равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у
обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и
культуры. Программа является продолжением курса алгебры основной школы,
стиль изложения которого функционально-графический.
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Аннотация к программам по геометрии 10 - 11 классы.
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы.
1. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования». Приказ Министерства образования
Российской федерации от 17.12.2010 года № 1897.
2. «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих государственную аккредитацию, на 2012\2013 учебный год». Приказ
Министерства образования Российской федерации от 27.12.2011 года №
2885.
3. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия10-11 классы.
Составитель – Т.А.Бурмистрова – М.: Просвещение, 2009 г.
4. Закон «Об образовании» РФ.
5. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 10-11
классы : пособие для учителей общеобразов. Учреждений/ В.Ф. Бутузов. – М.:
Просвещение, 2009. -31с.
Общая характеристика учебного предмета
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.
Таким образом, 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 геометрии, выработать формальнооперативные геометрические умения и научиться применять их к
решению математических и нематематических задач;
развить пространственные представления и изобразительные умения,
освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими
пространственными телами и их свойствами;
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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.
Цели
Изучение геометрии в старшей школе на 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 геометрии как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
Место предмета в учебном плане
Согласно учебному плану на изучение геометрии отводится 68 ч в каждом
классе из расчета 2 ч в неделю.
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