
Аннотация к рабочей программе по алгебре в 7 классе. 

Рабочая программа изучения курса математики в 7 классе составлена на основе: 

 закона «Об образовании» РФ;
• федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования
(ФГОС ООО);
• учебного плана МОУ «Новомичуринская СОШ№2» Пронского района Рязанской области на 2017-
2018 учебный год;
• программы  Математика: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко –
М.: Вентана-граф, 2014. 
   Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект:  «Алгебра. 7 класс» авторов А.Г.
Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира.  Программа рассчитана на 4 часа в неделю, всего 136 часов в
год (34 недели) в 7 классе.
Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
       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, вытекающих из обыденного опыта;
•  воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих социальную мобильность,  способность  принимать
самостоятельные решения;
•  формирование  качеств  мышления,  необходимых  для  адаптации  в  современном  информационном
обществе;
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.
в метапредметном направлении
•  формирование  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой  культуры,  о  значимости
математики в развитии цивилизации и современного общества;
•  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.
 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;
•  создание  фундамента  для  математического  развития,  формирования  механизмов  мышления,
характерных для математической деятельности.

Аннотация к рабочей программе по геометрии в 7 классе. 

Рабочая программа изучения курса математики в 7 классе составлена на основе: 

 закона «Об образовании» РФ;
• федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования
(ФГОС ООО);
• учебного плана МОУ «Новомичуринская СОШ№2» Пронского района Рязанской области на 2017-
2018 учебный год;
• программы для общеобразовательных учреждений. Математика 5-11 классы. / составитель: Т.А.
Бурмистрова. - Москва: Просвещение, 2010.- с.33-38 (письмо Департамента государственной политики
в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263);

   Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект:  «Геометрия, 7-9 класс» авторов
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. .  



Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов в год (34 недели).

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
       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, вытекающих из обыденного опыта;
•  воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих социальную мобильность,  способность  принимать
самостоятельные решения;
•  формирование  качеств  мышления,  необходимых  для  адаптации  в  современном  информационном
обществе;
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.
в метапредметном направлении
•  формирование  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой  культуры,  о  значимости
математики в развитии цивилизации и современного общества;
•  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.
 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;
•  создание  фундамента  для  математического  развития,  формирования  механизмов  мышления,
характерных для математической деятельности.

Цель изучения курса геометрии в 7 классе
В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки решения планиметрических задач, систематизируют
способы  решении  различных  задач,  в  том  числе  и  практических,  что  способствует  в  дальнейшем
изучению стереометрии и успешной сдаче ЕГЭ. 
В программе также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования
универсальных  учебных  действий  для  основного  общего  образования.  При  обучении  геометрии
формируются умения и навыки умственного труда — планирование своей работы, поиск рациональных
путей  её  выполнения,  критическая  оценка  результатов.  В  процессе  обучения  геометрии школьники
должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки
чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей.

Аннотация к рабочей программе по математике в 8 классе.

Рабочая программа изучения курса математики в 8 классе составлена на основе: 
 Закона «Об образовании» РФ;

 Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования (ГОС 2004 г. Пр. №1089 МО и Н от 05. 03. 2004 г.);

 Учебного плана МОУ «Новомичуринская СОШ№2» Пронского района Рязанской области на
2017-2018 учебный год;

 Программы  по математике:
  Автор  Бурмистрова  Т.А.    Алгебра.  Сборник  рабочих  программ.  7-9  кл.  год  издания  2011  г,
издательство М.:Просвещение
     Автор Бурмистрова Т.А.  Программы общеобразовательных учреждений.  Геометрия.  7-9 кл.  год
издания 2008 г, издательство М.:Просвещение
 Учебник: Геометрия. 7-9 классы. :/Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др.,Москва,Просвещение 2014 г.



 Учебник:  Алгебра  8 класс   под  редакцией  С.А.Теляковского,  авторы:  Ю.Н.Макарычев,
Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова, Издательство: М., «Просвещение», 2012-2016 годы 
Согласно  федеральному  базисному  учебному  плану  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования в 8 классе отводится 5 ч
в неделю / 170 часов за год (из расчета 3 учебных часа в неделю по алгебре и 2 учебных часа по
геометрии). В соответствии с учебным планом школы  на изучение математики в 8 классе отводится 6
часов в неделю / 204 часа за год ( из расчета 3,5 учебных часа в неделю по алгебре и 2,5 учебных часа
по геометрии). Таким образом, преподавание ведется 6 часов в неделю в течение всего учебного года.

Программа  включает  все  темы,  предусмотренные  федеральным  компонентом  государственного
образовательного стандарта основного общего образования по алгебре и геометрии.

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.

Аннотация к рабочей программе по математике в 9 классе.

Рабочая программа изучения курса математики в 9 классе составлена на основе: 
 Закона «Об образовании» РФ;

 Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования (ГОС 2004 г. Пр. №1089 МО и Н от 05. 03. 2004 г.);

 Учебного плана МОУ «Новомичуринская СОШ№2» Пронского района Рязанской области на
2017-2018 учебный год;

 Программы  по математике:
  Автор  Бурмистрова  Т.А.    Алгебра.  Сборник  рабочих  программ.  7-9  кл.  год  издания  2011  г,
издательство М.:Просвещение
     Автор Бурмистрова Т.А.  Программы общеобразовательных учреждений.  Геометрия.  7-9 кл.  год
издания 2008 г, издательство М.:Просвещение
 Учебник: Геометрия. 7-9 классы. :/Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др.,Москва,Просвещение 2014 г.
 Учебник:  Алгебра  9 класс   под  редакцией  С.А.Теляковского,  авторы:  Ю.Н.Макарычев,
Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова, Издательство: М., «Просвещение», 2012-2016 годы 
Согласно  федеральному  базисному  учебному  плану  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования в 8 классе отводится 5 ч
в неделю / 170 часов за год (из расчета 3 учебных часа в неделю по алгебре и 2 учебных часа по
геометрии). В соответствии с учебным планом школы  на изучение математики в 8 классе отводится 6
часов в неделю / 204 часа за год ( из расчета 4 учебных часа в неделю по алгебре и 2 учебных часа по
геометрии). Таким образом, преподавание ведется 6 часов в неделю в течение всего учебного года.

Программа  включает  все  темы,  предусмотренные  федеральным  компонентом  государственного
образовательного стандарта основного общего образования по алгебре и геометрии.

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.

Аннотация к рабочей программе по алгебре в 10-11 классе.

Рабочая программа изучения курса алгебры и начала математического анализа в 10-11 классе 
составлена на основе: 
• Закона «Об образовании» РФ;
 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ГОС 2004 г. Пр. №1089 МО и Н от 05. 03. 2004 г.);
 Учебного плана МОУ «Новомичуринская СОШ№2» Пронского района Рязанской области на 
2017-2018 учебный год;
 Программы для общеобразовательных учреждений: Алгебра и начала математического анализа 
для 10-11 классов, составитель Т.А. Бурмистрова, издательство Просвещение, 2009 г., 
 Учебника Ш.А. Алимов. Алгебра и начала математического анализа 10 - 11. / Алимов Ш.Ф., 
Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В. и др- М.: Просвещение, 2011г./

Место предмета в федеральном базисном учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 
Федерации в профильном социально-экономическом классе на изучение математики на ступени 
среднего (полного) общего образования отводится не менее 402 ч из расчета 6 ч в неделю. Таким 
образом на изучение алгебры и начал математического анализа отводится 4 часа в неделю.

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 
достижение следующих целей.

Общеучебные цели:
создание условий для формирования умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и 
понимать необходимость их проверки;
создание условий для формирования умения  ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи;
формирование умения использовать различные языки математики: словесный, символический, 
графический;
формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства;
создание условий для плодотворного участия в работе в группе
формирование умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность;
формирование умения применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств при решении задач практического содержания, используя при 
необходимости справочники;
создание условий для интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно полученной 
информации.

Общепредметные цели:



овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 
деятельности, изучения смежных дисциплин (не требующих углубленной математической подготовки), 
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,
пространственные представления, способность к преодолению трудностей;
формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 
техники, средстве моделирования явлений и процессов;
воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 
играющей особую роль в общественном развитии через знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей.

Аннотация к рабочей программе по геометрии в 10-11 классе.

Рабочая программа изучения курса геометрии в 10-11 классе составлена на основе: 
 Закона «Об образовании» РФ;

 Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования (ГОС 2004 г. Пр. №1089 МО и Н от 05. 03. 2004 г.);
 Учебного плана МОУ «Новомичуринская СОШ№2» Пронского района Рязанской области на 
2017-2018 учебный год;
 Программы  для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев:
Сборник “Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл.”/ Сост. 
Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М. Дрофа, 2002; 4-е изд. – 2004г.
 Учебника Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 
С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2013.

Место предмета в федеральном базисном учебном плане
Согласно  федеральному  базисному  учебному  плану  2004  года  для  образовательных  учреждений
Российской Федерации на изучение математики на ступени среднего (полного) общего образования  в
профильном социально-экономическом классе отводится 6 ч в неделю в 10 и 11 классах. Из них на
геометрию по 2 часа в неделю или 68 часов в 10 классе и 68 часов в 11 классе.

Изучение  математики  в  старшей  школе  на  базовом  уровне  направлено  на  достижение  следующих
целей: 
 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.


