
Аннотация к рабочей программе по 

математике, 5-11 классы 

Рабочие  программы  по  математике  в 5-9 классах разработаны на основании следующих 

нормативно- правовых документов: 

 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 ООП ООО; 

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

 
Учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию рабочей 
программы по математике для 5 – 9 классов, включает: 

 

№ Авторы, 

наименование 

Кл 

асс 

Издательство Год 

издания 

1 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., ЧесноковА.С., 

Шварцбурд С.И. 

Математика 

5 «Просвещение» 2014 

2 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., ЧесноковА.С., 

Шварцбурд С.И. 

Математика 

6 «Просвещение» 2014 

3 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И.,Суворова С.Б. / Под ред. Теляковского С.А. 

Алгебра 

7 "Просвещение" 2014 

4 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И.,Суворова С.Б. / Под ред. Теляковского С.А. 

Алгебра 

8 "Просвещение" 2014 

5 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И.,Суворова С.Б. / Под ред. Теляковского С.А. 

Алгебра 

9 "Просвещение" 2014 



6 Атанасян Л.С.,Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б.,Позняк Э.Г.,Юдина И.И. 

Геометрия 

7-9 "Просвещение" 2013 

 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования 
на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

 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 стереоти-пов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 
принимать самостоятель-ные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 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 осно-вой познавательной культуры, значимой для различных 
сфер человеческой деятельности; 

 В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 
продолжения образования, изучения смеж-ных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для мате-матической деятельности. 

Задачи: 

овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения 
в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 
математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического 
мышления, пространственных представлений, способности к преодолению 
трудностей; 

формировать представления об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

воспитывать культуру личности, отношение к математики как части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

 

Место предмета в учебном плане 

 

На изучение математики в 5-9 классах выделяется по 5 ч в неделю, 870 ч. в году, в  

5-8 классах —700 ч ( 35 учебных недель), в 9 классе -170ч.  (34 учебные недели). 

 

В 5—6 классах изучается предмет «Математика», в 7— 9 классах - изучение математики 

состоит из модулей «Алгебра» и «Геометрия» 



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

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

«Алгебра» в 7 – 9 классах включает в себя некоторые вопросы арифметики, развивающие 

числовую линию 5–6 классов, 

алгебраический материал, элементарные функции, элементы вероятностно- 

статистической линии. 

В рамках учебного модуля «Геометрия» традиционно  изучаются, евклидова геометрия, 

элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

 Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

 Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры. 

 Первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации. 

 Критичность мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта. 

 Креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

 Умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности. 

 Формирование способности к эмоциональному восприятию математических 
объектов, задач, решений, рассуждений. 

 

Метапредметные: 

 

 Способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 Умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы. 

Способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения. 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 
выводы. 

Рабочая программа для 10 -11 классов по математике разработаны  на основании 

следующих нормативно- правовых документов: 

 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

 Приказа МОН РФ от 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении ФГОС СОО» (с 

изменениями на 29.06.2017г.);



 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28.12.2018 № 345; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 ООО СОО

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу.

 

Рабочая программа написана в соответствии с УМК: 

1. Математика:  алгебра  и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый и углубленный уровни /С.М.Никольский, М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников и др. – М.: Просвещение, 2017 г. 

2. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни/ 

С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников и др. – М.: Просвещение, 2017 г. 

3. Геометрия.10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый и 

углубленный уровни /Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др.- М.: Просвещение, 2017 г. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Математика» относится к предметной области 

«Математика и информатика» и входит в обязательную часть учебного плана 

образовательного учреждения. На изучение учебного предмета 

«Математика» на углубленном уровне в 2020-2021 учебном году в 10-11 классах средней 

школы отводится по  6 часов в неделю, всего 414 уроков. 

 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на углубленном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне;

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности;



 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса.

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;

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач;

 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.

 Изучение математики в 10 классе даёт возможность достижения 

учащимися следующих результатов:

 

личностные: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их

достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе

 самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; эстетическое отношение к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества;

 осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общественных проблем; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения;



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной , учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и эстетических норм, норм информационной 

безопасности; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и

оснований, границ своего знания и незнания новых познавательных задач и средств их 

достижения; 

предметные (углубленный уровень): 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и о месте геометрии в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира;

 сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий;

 сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений;

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса геометрии; 

знания основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы 

и находить нестандартные способы решения задач;

 сформированность умений моделировать реальные ситуации,

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

 владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических

построений; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

 владение основными понятиями о плоских и пространственных

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач;



 владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

сформированность умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 сформированность представлений об основных понятиях

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории

вероятностей; исследование случайных величин по их распределению. 
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