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Аннотация к рабочей программе по математике, 5-9 классы ,ФГОС 

Программа составлена на основе: 

1. Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ   

2. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию рабочей 

программы по математике для 5 – 9 классов, включает: 

1. Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. Математика 5 

класс: учеб.для общеобразоват. учрежд. / – М.: Мнемозина; 

2. Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. Математика 6 

класс: учеб.для общеобразоват. учрежд. / – М.: Мнемозина; 

3. Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. Алгебра 7 

класс: учеб.для общеобразоват. учрежд. / – М.: Просвещение; 

4. Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. Алгебра 8 

класс: учеб.для общеобразоват. учрежд. / – М.: Просвещение; 

5. Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. Алгебра 9 

класс: учеб.для общеобразоват. учрежд. / – М.: Просвещение; 

6. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,  Геометрия 7-9 класс: учеб.для общеобразоват. 

учрежд. / – М.: Просвещение. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

I Внаправлении  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 Вметапредметном 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 продолже-

ния образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 
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• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической 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 кматематики как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Место предмета в базисном учебном  плане 

 

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

отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 850 уроков 

Согласно базисного учебного плана в 5—6 классах изучается предмет «Математика» 

(интегрированный предмет), в 7—9 классах - «Математика» (включающий разделы 

«Алгебра» и «Геометрия») 

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

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

   Предмет «Математика» в 7 – 9 классах включает в себя некоторые вопросы арифметики, 

развивающие числовую линию 5–6 классов, алгебраический материал, элементарные 

функции, элементы вероятностно-статистической линии, а также геометрический мате-

риал, традиционно изучаются, евклидова геометрия, элементы векторной алгебры, 

геометрические преобразования.  

   Раздел «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую 

линию 5—6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции.  

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

элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

Оценка планируемых результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программыосновного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатовобразования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредмет-

ныхи предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подходк содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представле-

нию и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе«метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программыосновного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатовобразования, позволяющий вести оценку достижения 
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обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредмет-

ныхи предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подходк содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представле-

нию и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе«метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

 Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практиче-

ских задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделениебазового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учеб-

ных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следую-

щей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о круго-

зоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два 

уровня, превышающие базовый: 

• повышенныйуровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (от-

метка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (от-

метка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированно-

стью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышен-

ный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены 



4 
 

в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксиру-

ется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и поло-

вины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требу-

ется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необхо-

димо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, 

которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает 

оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются 

более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на 

ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечи-

вают продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать 

и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освое-

нию систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и поня-

тий(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностейизучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношениймежду объек-

тами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения зада-
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ний базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учеб-

ного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Контроль ЗУН осуществляется  при проведении математических диктантов, 

практических работ, самостоятельных работ обучающего и контролирующего вида, 

контрольных работ.
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Аннотация к рабочей программе поматематике для 10-11 классов 
 

1. Место  в структуре  образовательной программы.  

Рабочая программа по математикедля уровня среднего общего образования разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по математике /приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» и с 

учётом Примерной программы  среднего (полного)общего образования по математике  для 

образовательных учреждений  

Цель изучения: 

Изучение математики  на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 -овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для повседневной жизни; 

формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности; формирование представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, понимания значимости математики 

для общественного прогресса. 

 формирование общей культуры, связанной с мировоззренческими, воспитательными, 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития 

представлений обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности. 

 

3. Основные образовательные технологии  

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 

обучения и т.д. 

4. Учебные пособия 

10 Алгебра и начала анализа, (Базовый уровень), 10-11кл., Колмогоров Л.С., Абрамов 

А.М. и др.,    «Просвещение», 2012 г. 

Геометрия  10-11кл., (Базовый и профильный уровни), Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

«Просвещение», 2013г. 

11 Алгебра и начала анализа, (Базовый уровень), 10-11кл., Колмогоров Л.С., Абрамов 

А.М. и др.,    «Просвещение», 2012г. 

Геометрия  10-11кл., (Базовый и профильный уровни), Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

«Просвещение», 2013г. 

 

 5. Требования к результатам освоения предмета на базовом уровне среднего общего 

образования 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, выполнять арифметические действия с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями, выполнять простейшие вычисления с помощью 

микрокалькулятора, решать текстовые задачи арифметическим способом; составлять 

графические и аналитические модели реальных ситуаций, составлять алгебраические модели 

реальных ситуаций и выполнять простейшие преобразования буквенных выражений, решать 

уравнения методом отыскания неизвестного компонента действия (простейшие случаи), строить 

дерево вариантов в простейших случаях, использовать геометрический язык для описания 

предметов окружающего мира в простейших случаях, определять длину отрезка, величину угла, 

вычислять периметр и площадь прямоугольника, треугольника, объем куба и прямоугольного 

параллелепипеда. класс (Алгебра): уметь осуществлять в выражениях и формулах числовые 
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подстановки и выполнять соответствующие вычисления, уметь решать уравнения с одним 

неизвестным, сводящиеся к линейным, уметь выполнять основные действия со степенями с 

натуральными показателями уметь выполнять основные действия с многочленами, уметь 

выполнять разложение многочленов на множители, знать формулы сокращенного умножения, 

уметь выполнять основные действия с алгебраическими дробями, уметь строить график 

линейной функции, уметь решать системы двух линейных уравнений, уметь решать текстовые 

задачи алгебраическим методом.класс (геометрия): уметь пользоваться языком геометрии для 

описания предметов окружающего мира, уметь распознавать геометрические фигуры, различать 

их взаимное расположение, уметь изображать геометрические фигуры, уметь выполнять чертежи 

по условию задач, уметь доказывать теоремы о параллельности прямых с использованием 

соответствующих признаков, уметь вычислять значения геометрических величин (длин, углов, 

площадей), знать и уметь доказывать теоремы о сумме углов треугольника и ее следствия, знать 

некоторые свойства и признаки прямоугольных треугольников, уметь решать задачи на 

построение.класс (алгебра): арифметические действия с рациональными числами, 

преобразования многочленов, алгебраических дробей, свойства степени с натуральным 

показателем, прогрессии, уравнение с одной переменной, системы уравнений, неравенства с 

одной переменной и их системы, функции: у = kx, y=kx+b, , y= x2, y= x3, у= хn, y=ax2+bx+c, их 

свойства и графики.класс (геометрия): начальные понятия и теоремы геометрии, треугольник, 

его свойства, равенство и подобие треугольников, решение треугольника, четырехугольники и 

многоугольники, окружность и круг, измерение геометрических величин, векторы. класс 

(геометрия): уметь решать простые задачи по всем изученным темам, выполняя 

стереометрический чертеж, уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве, уметь изображать основные многоугольники; выполнять чертежи по условию 

задач, уметь строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды, уметь решать 

планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей), уметь использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

10  класс – программа рассчитана на 136 часов в год (4 часов в неделю); 

11 класс - программа рассчитана на 136часов в год (4 часов в неделю); 

 

7. Формы контроля 

 Промежуточная аттестация, контрольные, диагностические работы, тестирование, зачеты. 

 

Методическая литература 

 

1. Геометрия. 10-11 классы : учеб.для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни / Л.С.Атанасян. – 23-е изд. – М.: «Просвещение», 2014. –255с. 

2.   Дидактические материалы по геометрии для 10 класса/ Б.Г. Зив. − М. Просвещение, 

2003. 

3. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса/ Б.Г. Зив. − М. Просвещение, 2004. 

4. Глазков Ю.А., Юдина И.И., Бутузов В.Ф. Рабочая тетрадь по геометрии для 10 класса. -4 

изд. - М., Просвещение, 2010(эл. вариант) 

5. Глазков Ю.А., Юдина И.И., Бутузов В.Ф. Рабочая тетрадь по геометрии для 10 класса. -4 изд. 

- М., Просвещение, 2010(эл. вариант) 

 

6. 6. Алгебра и начала анализа, (Базовый уровень), 10-11кл., Колмогоров Л.С., Абрамов А.М. и 

др.,    «Просвещение», 2012 г. 

 

 


