
Аннотации к рабочим программам по математике  (5-6 классы, алгебра 7-9 

классы, алгебра и начала анализа 10-11 классы, геометрия 7-9 классы, геометрия 10- 

11 классы). 

Аннотация к рабочей программе по математике 

Рабочая программа по математике составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации».  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования . 

Базисный учебный план МКОУ СОШ № 2 на 2017 – 2018 учебный год 

Требований  федерального компонента  Государственного образовательного 

стандарта и примерной программы по математике основного общего образования. 

Аннотация к рабочей программе по математике, 5 класс. 

1.Место предмета в структуре основной образовательной программы школы. 

Рабочая программа по математике для 5 класса реализуется в 

общеобразовательном классе и составлена на основе 

примерной программы основного общего образования по математике, 

учебного плана МКОУ СОШ №2 г.Нарткала. 

Преподавание ведется по учебнику Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, 

С.И.Шварцбурд «Математика 5», изд., «Мнемозина», Москва, 2014 г. 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов в год ,5 часов в неделю. 

2.Цель изучения предмета 

 формирование представлений о математике как универсальном языке; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на 

базовом уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

 отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей еѐ развития. 

3.Содержание программы. 

Натуральные числа и шкалы. Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Умножение и деление натуральных чисел. Площади и объемы. Обыкновенные дроби. 



Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление 

десятичных дробей. Инструменты для вычислений и измерений. 

4.Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения предмета используются технологии уровневой 

дифференциации, проблемного обучения, групповые технологии, ИКТ, классно-урочная 

система. 

5.Требования к результатам освоения программы 

В результате изучения программы обучающийся должен знать/понимать 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с 

однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной, проценты — в виде дроби и дробь 

— в виде процентов; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числамикруглять 

целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные дробями и процентами 

6.Формы контроля. 

Контроль знаний проводится в виде самостоятельных работ, проверочных работ, 

математических диктантов. В течение учебного года программой предусмотрено 

проведение 14 контрольных работ. 

  



Аннотация к рабочей программе по математике , 6 класс. 

   1.Место предмета в структуре основной образовательной программы школы. 

Рабочая программа по математике для 6 класса реализуется в 

общеобразовательном классе и составлена на основе примерной программы основного 

общего образования по математике. 

     Преподавание ведется по учебнику Виленкин Н.Я., Жохов В.И. и др. 

Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных. учреждений М.: Мнемозина, 

2013. 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов в год ,5 часов в неделю. 

2.Цель изучения предмета 

 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. 

3. Содержание программы. 

Формируются понятия «общий делитель» и «общее кратное», даются первые 

знания о положительных и отрицательных числах, вводятся арифметические действия над 

положительными и отрицательными числами, особое внимание уделяется усвоению 

понятия модуля числа. Продолжается обучение решению текстовых задач, 

совершенствуются и обогащаются умения геометрических построений и измерений. 

4. Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения предмета используются технологии уровневой 

дифференциации, проблемного обучения, групповые технологии, классно-урочная 

система. 

5. Требования к результатам освоения программы  

В результате изучения программы обучающийся должен знать/понимать 

 существо понятия алгоритма; 

 как используются математические формулы и уравнения при решении 

математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 особенности и преимущества позиционной системы записи чисел; 

 соотношения между основными числовыми множествами: 

 натуральных, целых, рациональных чисел; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 



 уравнения - это математический аппарат решения разнообразных задач из 

математики, смежных областей знаний, практики. 

 6. Формы контроля. 

Контроль знаний проводится в форме письменных работ, тестов, графических и 

математических диктантов, само и взаимоконтроля. Программой предусмотрено 

проведение 14 контрольных работ. 

  



Аннотация  к рабочей программе по алгебре 7-9 классы 

Настоящая программа по алгебре  для 7-9 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной 

программы по математике и авторской программы общеобразовательных учреждений 

Ю.Н. Макарычева «Алгебра 7 - 9 классы», составитель Т.А.Бурмистрова. М., 

«Просвещение», 2008. 

Преподавание данного курса осуществляется по авторской  программе основного 

общего образования по математике Ю.Н. Макарычева , с использованием учебника Ю.Н. 

Макарычева и др. под ред. С.А. Теляковского.  

По базисному учебному плану и примерной программе в 7 классах на изучение 

предмета «Алгебра» отводится 5 часов в неделю в 1 четверти,  3 часа в неделю во 2-4 

четвертях ,120 часов в год. 

В 8-х и  9 Г классах на изучение предмета «Алгебра» отводится по 3 часа в неделю,102 

часов в год. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Цели: 

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. 

Задачи учебного предмета 

Алгебра 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 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 учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение 

основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и 

подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность: 

•  развивать представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

•  овладевать символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

•  изучать свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

•  развивать пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

•  получать представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

•  развивать 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; 

•  формировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Контроль над усвоением предметных компетенций в 7-9 классах осуществляется с 

помощью следующих форм: 

•  самостоятельная работа; 

•  математический диктант; 

•  тесты; 

•  контрольная работа. 

  



Аннотация к рабочей программе по алгебре в 9 А, Б, В, Д классах. 

Данная рабочая программа по алгебре ориентирована на учащихся 9 классов и 

реализуется на основе следующих документов: 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования по математике. 

Примерная программа основного общего образования по математике, 

рекомендованная Министерством образования и науки РФ / Сборник нормативных 

документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - 2-е изд. стереотип. - М.: 

Дрофа, 2008. 

Сборник рабочих программ. 7-9 классы: составитель Т.А. Бурмистрова. - М. 

Просвещение, 2011. 

Для обучения алгебре в 7 - 9 классах выбрана содержательная линия А.Г. 

Мордковича, рассчитанная на 3 года обучения. В 9 классе реализуется третий год 

обучения алгебре в количестве 102 часа (3 часа в неделю). Данное количество часов 

полностью соответствует авторской программе. Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта и показывает распределение 

учебных часов по разделам курса. 

Целью изучения курса алгебры в 9 классе является: 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться 

использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических 

умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении 

задач математики и смежных предметов (физика, химия, информатика), 

 усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач, 

 осуществление функциональной подготовки школьников. 

Задачами курса являются: 

 повторить и закрепить знания, умения и навыки полученные в 5-8 классах: 

 вычислительные навыки, умения решать линейные уравнения и 

неравенства, их системы, умения строить графики функций и др. 

 изучить квадратичную функцию и еѐ график, решение квадратных 

неравенств 

 графическим методом и методом интервалов; 

 научить решать уравнения и их системы разными способами; 

 изучить арифметическую и геометрическую прогрессии, научить решать 

задачи с 

 прогрессиями; 



 ознакомить со степенной функцией, корнем n-ой степени, 

тригонометрическими 

 функциями любого угла, основными тригонометрическими формулами, 

элементами теории вероятностей и комбинаторики; 

 качественно подготовиться к выпускным экзаменам 

  



 Аннотация к рабочей программе по геометрии 7 класс 

 Программа по геометрии для 7 класса составлена на основе: Федерального 

компонента Государственного стандарта основного общего образования, Государственная 

программа по геометрии, 7 класс. Авторы JI. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев. 

Москва, «Просвещение», 2009. 

Рабочая программа предназначена для изучения геометрии  в 7 классе по учебнику:  

«Геометрия 7-9 класс», авт. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, СБ.Кадомцев  и др.; М.; 

«Просвещение», 2010-2012г 

 Согласно учебному плану  на курс геометрии  в 7 классе отводится 50  часов , по 2 

часа в неделю во 2-4 четверти.                                               

 Рабочая программа по геометрии  представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы:  

пояснительную записку; цели изучения геометрии, общую характеристику учебного 

курса; описание места учебного курса в учебном плане; личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного курса; содержание учебного курса; учебно-

тематический план; календарно-тематический план с определением основных видов 

учебной деятельности учащихся; требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса; 

средства контроля, перечень работ (контрольных, практических); описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса; перечень литературы. 

Аннотация к рабочей программе по геометрии 8 класс 

 Программа по геометрии для 8 класса составлена на основе: Федерального 

компонента Государственного стандарта основного общего образования, Государственная 

программа по геометрии, 8 класс. Авторы JI. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев. 

Москва, «Просвещение», 2009. 

Рабочая программа предназначена для изучения геометрии  в 8 классе по учебнику:  

«Геометрия 7-9 класс», авт. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, СБ.Кадомцев  и др.; М.; 

«Просвещение», 2010-2012г 

 Согласно учебному плану  на курс геометрии  в 8 классе отводится 68 часов  (по 2 

часа в неделю в расчете на 34 учебных недели).                                               

 Рабочая программа по геометрии  представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы:  

пояснительную записку; цели изучения геометрии, общую характеристику учебного 

курса; описание места учебного курса в учебном плане; личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного курса; содержание учебного курса; учебно-

тематический план; календарно-тематический план с определением основных видов 

учебной деятельности учащихся; требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса; 

средства контроля, перечень работ (контрольных, практических); описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса; перечень литературы. 

 

Аннотация к рабочей программе по геометрии   9 класс  

 

              Рабочая программа по  геометрии  разработана в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования на основе примерной программы основного общего образования по 

математике.  Содержание программы  направлено на освоение учащимися знаний, умений 

и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 

Рабочая   программа    предназначена    для     изучения   геометрии    в  9  классе     по   

учебнику   под   редакцией Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, и 

др.,«Геометрия 7-9»,М.:Просвещение,2009. Данный учебник реализует комплексный 

подход к изучению курса геометрии  в 7-9 классах 



Данная программа полностью отражает базовый уровень подготовки учащихся 9 класса 

по геометрии, учитывает необходимость в ходе занятий отработать задания базового 

уровня по геометрии и подготовить учащихся к сдаче ОГЭ по математике. Срок 

реализации рабочей программы – один учебный год. 

             Рабочая программа разработана в соответствии учебным планом и рассчитана на 

34 учебные недели (2 ч. в неделю) 68 часов в год.  

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; содержание учебного курса; 

календарно-тематический план; требования к уровню подготовки учащихся 9 класса; 

средства контроля, перечень контрольных работ; литература и учебно-методические 

средства обучения. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Алгебра и начала 

математического анализа  »  

Настоящая программа по алгебре и началам математического анализа для 10 и 11 

класса профильного уровня составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и программы среднего (полного) общего 

образования. 

Место предмета в базисном учебном плане  

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом планирование учебного 

материала в рабочей программе по алгебре и началам анализа рассчитано на 136 часов 

годовых (профильный уровень). Количество недельных часов -  4 ч в неделю. 

170 часов годовых (профильный уровень). Количество недельных часов- 5 ч в 

неделю.  

85 часов годовых (базовый уровень), количество недельных часов -  2ч в неделю(в 

1 полугодии) и 3ч (во 2 полугодии).. 

На изучение предмета в 10 А, Б, 11 А, Б классах согласно учебному плану  

отводится 4 часов в неделю, итого 136 часов за учебный год, в 10 В,11 В классах 

отводится 5 часов в неделю, итого 170 часов в год. 

      Для преподавания алгебры и начал анализа в 10,11 классах на профильном 

уровне используется УМК: 

  Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень). –  М.: Мнемозина, 2013 и А. Г. 

Мордкович и др. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Задачник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень). –  М.: Мнемозина, 

2013. 

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень). –  М.: Мнемозина, 2013 и А. Г. 

Мордкович и др. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Задачник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень). –  М.: Мнемозина, 

2013. 

Цели и задачи реализации программы 

В задачи обучения математике по программе 10-11 классов входит: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и  применять знания;  

- овладение учащимися  знаниями об основных математических понятиях, законах ; 

- усвоение школьниками алгоритмов решения уравнений, задач, знание функций и 

графиков, умение дифференцировать и интегрировать; 



- формирование познавательного интереса к математике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов  учения, подготовка к продолжению образования и 

осознанному выбору профессии. 

В каждый раздел  алгебры и начал анализа включен основной материал из 

программ общеобразовательных классов, но все разделы содержат более сложные 

дополнительные материалы с целью подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ. 

 Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики на профильном 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; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе.  

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.   

Методы и формы оценки результатов освоения.    

Формы промежуточной и итоговой аттестации. Промежуточная аттестация 

проводится в форме контрольных, самостоятельных работ. Итоговая аттестация 

предусмотрена в виде итоговой контрольной работы 

Уровень изучения учебного материала: базовый (11Г) 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

-  федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования по математике (базовый уровень), 

- примерной программы среднего (полного) общего образования по математике 

(базовый уровень),  

- программы по алгебре и началам математического анализа  10-11 классов 

(базовый уровень) автор  А.Г.Мордкович,  

- программы по геометрии (базовый уровень) авторов Л.С. Атанасян и др. 

 

Учебно- методический комплект 

1. А. Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа 10–11 классы. Учебник - М.: 

Мнемозина     2009 г.; 



        2.  А. Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа 10–11 классы. Задачник – М: 

Мнемозина 2009 г.; 

 

Цели и задачи:  

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

 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. 

  



 

 Аннотация к рабочей программе по предмету «Геометрия  10-11»  составлена 

на основании требований федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по математике, с программами 

общеобразовательных учреждений по  геометрии 10 - 11 классы, под редакцией Т.А. 

Бурмистрова Т.А. (М.: Просвещение,2009). 

Учебник: Л.С. Атанасян, Геометрия. 10-11 кл. «Просвещение» 2009. 

Рабочая программа по геометрии в 10 А, Б, В,11А,Б,В классах рассчитана на 2 часа 

в неделю, 68 часов в год. 

Рабочая программа по геометрии в 11Г классе рассчитана на 51 час в год, 2 часа в 

неделю в 1 полугодии и 1 час в неделю во 2 полугодии. 

        Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего (среднего 

общего) образования по математике. 

Изучение геометрии  в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

- 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 культуру личности: отношение к математике 

как части общечеловеческой культуры, знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного 

прогресса. 

Формы контроля. 
Контроль знаний проводится в форме письменных работ, тестов, само- и 

взаимоконтроля. 
 

 

 

 


