
 

Аннотация к рабочим программам по математике 5 - 6 классы 

МБОУ Грузенская СОШ 
(ФГОС)  

Программа по математике для основной общеобразовательной школы составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 

2010г. №1897; примерных программ по математике (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-

1263), примерной программы и авторской программы В.И. Жохова для 5-6 классов с 

включением тем «Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика» из раздела 

«Вероятность и статистика» и тем раздела «Математика в историческом развитии».  

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

I В направлении личностного развития:  

• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

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

умственному эксперименту;  

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способ-ность 

принимать самостоятельные решения;  

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;  

 

II В метапредметном направлении:  

• 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;  

 

III В предметном направлении:  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для про-должения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности.  

Задачи:  

практической деятельности, изучении смежных дисциплин;  

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического  

мышления, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;  

науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов;  

математики как части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии.  

 



Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в основной школе 

отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения.  

Согласно Базисного учебного (образовательного) плана в 5—6 классах изучается предмет 

«Математика» (интегрированный предмет).  

Предмет «Математика» в 5—6 классах включает арифметический материал, элементы 

алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии.  

  

Учебно-методическое обеспечение: 

1. ФГОС_ОО. Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897. 

2. Математика: Учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений/ Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. 

С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. -М.: Мнемозина, 2011. 

3. А.С. Чесноков, К.И. Нешков Дидактические материалы по математике 5 класс — М.: 

Просвещение, 2007—2008. 

4. Математика. 5 класс. Рабочая программа по учебнику Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова и др. / 

Т.А.Лопатина, Г.С.Мещерякова., Учитель, 2011. 

5. Попов М.А. Дидактические материалы по математике. 5 класс. К учебнику Н.Я.Виленкина 

и др. – Экзамен, 2012. 

6. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы. -  М.: 

Просвещение, 2011. 

7. Жохов В.И. Математический тренажер. 5 класс. – М.: Мнемозина, 2012. 

8. Жохов В.И. Контрольные работы по математике.  Пособие. 5 класс. – М.: Мнемозина, 

2011. 

Оборудование: 

 классная доска с набором магнитов  для крепления таблиц; 

 персональный компьютер;  

 мультимедийный проектор; 

 демонстрационные измерительные инструменты и приспособления 

(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, 

мерки); 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, 

периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др.; 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели 

геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел; 

 демонстрационные таблицы. 

Информационное сопровождение: 

 Сайт ФИПИ; 

 Сайт газеты «Первое сентября»; 

 Сайт «uztzt». 

  Я иду на урок математики (методические разработки).- Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 

  Уроки, конспекты. – Режим доступа: www.pedsovet.ru 

http://www.festival.1september.ru/
http://www.pedsovet.ru/


  Единая коллекция образовательных ресурсов. -  Режим  доступа: http://school-

collection.edu.ru 

Аннотация к рабочим программам по математике 7 - 9 классы 

МБОУ Грузенская СОШ 
 

 

Рабочие программы учебного предмета по математике для 7-9 классов разработаны на 

основе Примерной программы среднего общего образования с учетом требований  

Федерального компонента государственного стандарта общего образования и с учетом 

программ для общеобразовательных школ с использование рекомендаций А. Г. 

Мордковича и Л. С. Атанасяна. 

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: 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, играющей особую роль в общественном развитии. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Геометрия»  

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; 

 систематическое изучение свойств геометрических фигур; 

 формирование умения применять полученные знания для решения практических 

задач; 

 формирование умения логически обосновывать выводы для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне; 

 развитие способности к преодолению трудностей; 

 



Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение предмета «Математика» в 7-9 классах 

отводится  175 часов  из расчета 5 часа в неделю .  При этом предполагается построение 

курса в форме  последовательности тематических блоков с чередованием материала по 

алгебре и   геометрии. 

Учебно- методическое обеспечение 

 

 Алгебра. 7,8,9 кл.  В 2 частях. Ч.1 Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г.Мордкович. – 13-е изд., испр. -  М.:Мнемозина, 2009г. 

 Алгебра. 7,8,9 кл.  В 2 частях. Ч.2 Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / [А.Г.Мордкович и др.]; под ред.  А.Г.Мордковича. – 13-е изд., испр. и 

доп. -  М.:Мнемозина, 2009г. 

 Погорелов А.В. геометрия: учеб. для 7-9 кл. общеобразоват. учреждений – М.: 

Просвещение, 2007г. 

 Ю.П.Дудницын. геометрия. Рабочая тетрадь для 7,8,9 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2007 

 

 Гасев В.А. Дидактические материалы по геометрии для 7,8,9 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2004 

 

 Л.А.Александрова. Алгебра. Самостоятельные работы.   7,8,9 кл. / под ред. 

А.Г.Мордковича  М.:Мнемозина, 2009г 

 

 А.Г.Мордкович,  Е.Е.Тульчинская. Алгебра. Тесты. 7-9 кл. Пособие для учащихся 

ОУ. М.:Мнемозина, 2009г. 

 

 Е.Е.Тульчинская. Алгебра. Блиц-опрос. 7 кл. Пособие для учащихся ОУ. 

М.:Мнемозина, 2009г. 

 

 Л.А.Александрова. Алгебра. Контрольные работы.   7,8,9 кл. / под ред. 

А.Г.Мордковича  М.:Мнемозина, 2009г 

 

 Ю.П.Дудницын. Контрольные работы по геометрии для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений: кн. для учителя / Ю.П.Дудницын, 

В.Л.Кронгауз. – М.: Просвещение, 2006  

 

 Зив Б.Г. задачи по геометрии: Пособие для учащихся 7-11 классов 

общеобразовательных учреждений / Б.Г.Зив, В.М.Мейлер, А.Г.Баханский. – М.: 

Просвещение, 2003 

 

Аннотация к рабочим программам по математике 10 - 11 классы 

МБОУ Грузенская СОШ 
   Рабочие программы учебного предмета по математике  для 10-11 классов составлены в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта 

общего образования ,  примерной программы по математике и программы «Алгебра и 

начала анализа» под ред . И.И.Зубарева, А.Г Мордкович Москва 2009г, программы по 

геометрии  под ред.Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова. 

 



Данный учебный предмет имеет своей целью: 

 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 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Геометрия»,  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; 

 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве; 

 формирование умения применять полученные знания для решения практических 

задач; 

 формирование умения логически обосновывать выводы для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне; 

 развитие способности к преодолению трудностей; 

 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. 

  
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе среднего общего 

образования отводится  140 часов из расчета 4 часа в неделю. При этом предполагается 

построение курса в форме последовательности тематических блоков с чередованием 

материала по алгебре, анализу, геометрии. При проведении уроков используется 

индивидуальная работа, работа в паре. 

 При изучении тем: по геометрии « Задачи на построение сечений», « Правильные 

многогранники» и  по алгебре  «Построение графиков тригонометрических функций»  

используются компьютерные презентации. 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно- методический комплект: 

1. А. Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 10–11 классы.Учебник - М.: Мнемозина2009 г.; 



2. А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчиская 

Алгебра и начала анализа 10–11 классы. Задачник – М: Мнемозина 2009 г.; 

3. А. Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 10–11 классы. Пособие для учителей  М.: 

Мнемозина 2008 г.; 

4. В. И. Глизбург Алгебра и начала анализа 10-11 класс. Контрольные работы. Базовый 

уровень - М.: Мнемозина 2009 г.; 

5. М.А. Попов Контрольные и самостоятельные работы по алгебре. Москва 2008 

6.  Л. А. Александрова. Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы- М.: Мнемозина 

2005 г. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. «Открытая математика. Функции и графики » - «Физикон»; 

2. «Открытая математика. Стереометрия» - «Физикон»; 

3. «Генератор заданий по математике» - «Просвещение»; 

4. «Новые возможности для усвоения курса математики 5-11» - «Дрофа»; 

5. «Алгебра 10-11» - «Просвещение»; 

6. «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия», алгебра, геометрия  10 класс. 

7. «Стереометрия 10-11» - ООО «1С-Паблишинг», 2005 

 Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих Интернет – ресурсов: 

8. Министерство образования РФ:     http://www.informika.ru/;   http://www.ed.gov.ru/;   

http://www.edu.ru/   

9. Тестирование online: 5 - 11 классы :      http://www.kokch.kts.ru/cdo/  

10. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое:      http://teacher.fio.ru 

11. Новые технологии в образовании:      http://edu.secna.ru/main/ 

12. Путеводитель «В мире науки» для школьников:       http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

13. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:       http://mega.km.ru  

14. сайты «Энциклопедий энциклопедий», например:      http://www.rubricon.ru/  ;     

http://www.encyclopedia.ru/ 

Список литературы  

1.Шабунин М.И. и др. Алгебра  начала анализа: Дидактические материалы для 10 – 11 кл. 

– М.: Мнемозина, 2000 

2.С.М.Саакян Изучение геометрии 10-11 классы Методические рекомендации к учебнику 

Просвещение 2004 

3.ЕГЭ 3000 задач с ответами Под ред. А.Л. Семенова , И.В.Ященко М.»Экзамен» 2012 

4.Журнал « Математика в школе» 

5.Журнал « Математика» 1 сентября 
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