
Аннотация к рабочей программе по математике 5-6 классов на основе ФГОС ООО 

Нормативные 

документы 

 Рабочая программа по математике для 5-6 классов, составлена на 

основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и авторской рабочей 

программы:Е.А. Бунимович и другие. Математика. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5-6 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: 

Просвещение, 2014. 

УМК Е.А. Бунимович, Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова  и др Математика. 

Арифметика. Геометрия. 5 класс. Просвещение, 2015 г. 

Е.А. Бунимович, Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова  и др Математика. 

Арифметика. Геометрия. 6 класс. Просвещение, 2016 г. 

 

 

Цели и задачи курса Подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, пониманию 

математики как части общей культуры человечества; 

 Развитие познавательной активности; формирование мысли-

тельных операций, являющихся основой интеллектуальной дея-

тельности; Развитие логического мышления, алгоритмического 

мышления; формирование умения точно выразить мысль; 

Развитие интереса к математике, математических способностей; 

Формирование знаний и умений, необходимых для изучения 

курсов математики 7—9 классов, смежных дисциплин, применения 

в повседневной жизни. 

 

Особенности 

содержания 

предмета 

         В задачи изучения раздела «Геометрия» входит развитие 

геометрических представлений учащихся, образного мышления, 

пространственного воображения, изобразительных умений. Этот 

этап изучения геометрии осуществляется на наглядно-

практическом уровне, при этом большая роль отводится опыту, 

эксперименту. Учащиеся знакомятся с геометрическими фигурами 

и базовыми конфигурациями, овладевают некоторыми приёмами 

построения, открывают их свойства, применяют эти свойства при 

решении задач конструктивного и вычислительного характера. 

Изучение раздела «Алгебра» в основной школе предполагает, 

прежде всего, овладение формальным аппарата буквенного 

исчисления. Этот материал более высокого, нежели арифметика 

уровня абстракции. Его изучение решает целый ряд задач 

методологического, мировоззренческого, личностного характера, 

но и в то же время требует определённого уровня 

интеллектуального развития. 

Изучение раздела «Вероятность и статистика» вносит 

существенный вклад в осознание учащимися прикладного и 



практического значения математики. В задачи его изучения входит 

формирование умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятный характер многих реальных зависимостей, оценивать 

вероятность наступления события.  

 

Нормативный срок 

освоения 

2 года (340 часов) 

5 класс  – 170 часов (5 часов в неделю) 

6 класс  – 170 часов (5 часов в неделю) 

 

 

Аннотация к рабочей программе по алгебре 7 класс на основе ФГОС ООО 

Нормативные 

документы 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО и авторской 

программы: Алгебра. 7 класс. А.Г. Мордкович. Методического 

пособия для учителя.   – М.: Мнемозина, 2017. 

УМК 1. Алгебра 7 Учебник для общеобразовательных организаций 

в 2 ч. А.Г. Мордкович; 2019. 

2. Алгебра 8 Учебник для общеобразовательных организаций 

в 2 ч. А.Г. Мордкович; 2019. 

3. Алгебра 9  Учебник для общеобразовательных организаций 

в 2 ч. А.Г. Мордкович; 2019. 

Цели и задачи курса Цели: 

-овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения  в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

-формирование представлений о методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

-развитие интуиции, интеллекта, логического мышления, ясности и 

точности мысли, элементов алгоритмической  культуры, 

способности к преодолению трудностей; 

-воспитание культуры личности, отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

Особенности 

содержания 

предмета 

Методологическая концепция программы заключается в 

следующем: обучающийся должен понимать не только что 

изучается, но и зачем это изучается; «что» составляет 

информационное поле курса, а «зачем» обеспечивает 

гуманитарный, развивающий характер процесса обучения. 

Математика — наука о математических моделях. Модели 

описываются в математике специфическим языком термины, 

обозначения, символы, графики, графы, алгоритмы и т. д.). Значит, 

надо изучать математический язык, чтобы мы могли работать с 

любыми математическими моделями. Особенно важно при этом 

подчеркнуть, что основное назначение математического языка  — 

способствовать организации деятельности (тогда как основное 

назначение обыденного языка — служить средством общения), а 

это в наше время очень важно для культурного человека. Поэтому 

в данном курсе алгебры математический язык и математическая 



модель — ключевые слова в постепенном развертывании курса, 

его идейный стержень.  В наше время владение хотя бы азами 

математического языка  — непременный атрибут культурного 

человека. Математические модели напрямую связаны с 

функциями, поэтому функции становятся ведущей идеей курса 

алгебры практически во всех разделах. Приоритетность 

функционально-графической линии выражается прежде всего в 

том, что, какой бы класс функций, уравнений, выражений ни 

изучался, построение материала практически всегда 

осуществляется по жесткой схеме: 

функция — уравнения — преобразования. 

Нормативный срок 

освоения 

3 года - 306 часов 

7 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 

8 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 

9 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 
 

Аннотация к рабочей программе по алгебре 8-9 классы на основе ФГОС ООО 

Нормативные 

документы 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО и авторской 

программы: Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы. 

Составитель Т.А.Бурмистрова. -М.: Просвещение, 2018. 

 

УМК 1. Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и др. Алгебра. 8 

класс.-М.: Просвещение, 2017. 

2. Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и др. Алгебра. 9 

класс.-М.: Просвещение, 2017. 

Цели и задачи курса Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного 

труда — планирование своей работы, поиск рациональных путей её 

выполнения, критическую оценку результатов. 

В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать 

свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести 

навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических 

записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие 

логического мышления учащихся. Сами объекты математических 

умозаключений и принятые в алгебре правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 

суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую 

интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических 

построений и учат их применению. Тем самым алгебра занимает одно из 

ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления 

школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя 

понимание красоты и изящества математических рассуждений, алгебра 

вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

Особенности 

содержания предмета 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные 

линии: арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду 

с этим в содержание включены два дополнительных методологических 

раздела: логика и множества; математика в историческом развитии, что 

связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного 

развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов 

разворачивается в содержательно-методическую линию, 

пронизывающую все основные содержательные линии. 

При этом первая линия — «Логика и множества» — служит цели 

овладения учащимися некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая — «Математика в историческом 



развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного 

фона изучения курса. 

Нормативный срок 

освоения 

2 года - 204 часа 

8 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 

9 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 

 

Аннотация к рабочей программе по геометрии 7-9 классы на основе ФГОС ООО 

Нормативные 

документы 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО и авторской 

программы: Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы/ сост. 

Т.А.Бурмистрова, авт. Атанасян Л.Г. -  М.: Просвещение, 2018. 

 

УМК Геометрия 7-9 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений/Л.С.Атанасян и др.;М.: Просвещение, 2015. 

 

Цели и задачи курса 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 чёткие 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. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя 

понимание красоты и изящества математических рассуждений, 

способствуя восприятию геометрических форм, усвоению понятия 

симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое 

воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, 

существенно обогащает и развивает их пространственные представления. 

Особенности 

содержания предмета 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: 

Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение 

геометрических величин», «Координаты», «Векторы», «Логика и 

множества», «Геометрия в историческом развитии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы 

наглядной стереометрии), способствует развитию пространственных 

представлений учащихся в рамках изучения планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение 

геометрических величин» нацелено на получение конкретных знаний о 

геометрической фигуре как важнейшей математической модели для 

описания окружающего мира. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и 

«Векторы», в значительной степени несёт в себе межпредметные знания, 

которые находят применение как в различных математических 

дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что 

представленный здесь материал преимущественно изучается при 

рассмотрении различных вопросов курса. Соответствующий материал 

нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них 

умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для 

формирования представлений о геометрии как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-

исторической среды обучения. 

Нормативный срок 

освоения 

3 года - 204 часа 

7 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

8 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 



9 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

 

 

Аннотация к рабочей программе по математике 10-11 классов (база) на основе ФГОС 

ООО 

Нормативные 

документы 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС СОО и авторской 

программы: 

Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих 

программ. 10—11 классы : учеб. пособие для учителей 

общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. 

А. Бурмистрова].—М.:Просвещение,2018. 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 10—11 классы. Базовый и 

углубл. уровни:учеб.пособие для учителей общеобразоват. 

организаций : сост. Т. А. Бурмистрова.—М.:Просвещение,2015. 

УМК 1. Алгебра и начала анализа. 10 класс. С.М. Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. Решетников. М.: Просвещение, 2017. 

2. Алгебра и начала анализа. 11 класс. С.М. Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. Решетников. М.: Просвещение, 2017. 

3. Геометрия 10 – 11: учебник для общеобразовательных 

учреждений./ Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., 

Позняк Э.Г., Киселева Л.С. – М.: Просвещение, 2016. 
 

Цели и задачи курса 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. 

 

Особенности 

содержания 

предмета 

В результате изучения математики на базовом уровне выпускник 

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; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего 

мира. 

 

Нормативный срок 

освоения 

2 года (272 часа) 

10 класс  – 136 часов (4 часа в неделю) 

11 класс  – 136 часов (4 часа в неделю) 

 

 

Аннотация к рабочей программе по математике  10-11 классы углубленный уровеньна 

основе ФГОС СОО 

Нормативные 

документы 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС СОО и авторской 

программы: 

Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих 

программ. 10—11 классы : учеб. пособие для учителей 

общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. 

А. Бурмистрова].—М.: Просвещение, 2018. 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 10—11 классы. Базовый и 

углубл. уровни: учеб.пособие для учителей общеобразоват. 

организаций : сост. Т. А. Бурмистрова.—М.: Просвещение, 2015. 
УМК 4. Алгебра и начала анализа. 10 класс. С.М. Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. Решетников. М.: Просвещение, 2017. 

5. Алгебра и начала анализа. 11 класс. С.М. Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. Решетников. М.: Просвещение, 2017. 

6. Геометрия 10 – 11: учебник для общеобразовательных 

учреждений./ Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., 

Позняк Э.Г., Киселева Л.С. – М.: Просвещение, 2016. 
 

Цели и задачи курса В соответствии с принятой Концепцией развития математического 

образования в Российской Федерации математическое образование 

должно решать, в частности, следующие ключевые задачи: 

— предоставлять каждому обучающемуся возможность 

достижения уровня математических знаний, необходимого для 

дальнейшей успешной жизни в обществе; 

— обеспечивать необходимое стране число выпускников, 

математическая подготовка которых достаточна для продолжения 

образования в различных направлениях и для практической 

деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.; 

предусматривает в основном общем и среднем общем образовании 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню 

подготовки в сфере математического образования. 

Программа углублённого уровня предназначена для профильного 

изучения математики. При выполнении этой программы 

предъявляются требования, соответствующие направлению 



«математика для профессиональной деятельности». Вместе с тем 

выпускник получает возможность изучить 

математику на гораздо более высоком уровне, что создаст 

фундамент для дальнейшего серьёзного изучения математики в 

вузе. 
Особенности 

содержания 

предмета 

Изучение данного курса завершает формирование ценностно-
смысловых установок и ориентаций учащихся в отношении 

математических знаний и проблем их использования в рамках 

среднего общего образования. Курс способствует формированию 

умения видеть и понимать их значимость для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности; умения 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть 

их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой 

системой ценностей. 

Содержание курса алгебры и начал математического анализа 

формируется на основе Фундаментального ядра школьного 

математического образования. Оно представлено в виде 

совокупности содержательных линий, раскрывающих наполнение 

Фундаментального ядра школьного математического образования 

применительно к старшей школе. Программа регламентирует 

объём материала, обязательного для изучения, но не задаёт 

распределения его по классам. Поэтому содержание данного курса 
включает следующие разделы: «Алгебра», «Математический 

анализ», «Вероятность и статистика». 
Нормативный срок 

освоения 
2 года - 408 часов 

Предмет Количество часов 

 10 класс 11 класс 

Геометрия 68 68 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

136 136 

Всего  204 204 
 

 
 

 


