
Аннотация к рабочей программе по математике на 2014-2015 учебный год 

 

Рабочая программа по математике составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1.Федерального компонента государственного стандарта основного общего, 

среднего общего образования по математике, утвержденного приказом 

Министерства образования России от  05.03.2004 г. № 1089. Базовый уровень. 

2.Учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» на 2014-

2015 г. 

3.Примерных и авторских программ основного общего, среднего общего 

образования по математике. 

Рабочая программа включает следующие разделы:  

-пояснительная записка,  

-основное содержание, 

-примерное распределение учебных часов по разделам 

-требования к уровню подготовки учащихся данного класса,  

-тематическое планирование учебного материала,  

-поурочное планирование,  

-учебно-методическое обеспечение для учащихся и учителя. 

Количество контрольных и проверочных работ. 

 Итоговые контрольные работы проводятся 

а) после изучения крупных программных тем, 

б) в конце ученой четверти или полугодия. Время проведения определяется 

общешкольным графиком, чтобы избежать перегрузки учащихся. 

 Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого 

материала, их количество и содержание определяется учителем с учетом 

особенностей учащихся каждого класса и степени сложности изучаемого 

материала. 

 Основным видом классных и домашних работ являются обучающие работы. 

 

Рабочая программа по предмету «Математика 5-6» составлена всоответствии 

с Государственной программой по математике для общеобразовательных 

учреждений Министерства образования Российской Федерации (Москва, 

«Просвещение», 2009 г.), программой планирование учебного материала 

Математика 5 – 6 классы / авт.-сост. В.И.Жохов (Москва.«Мнемозина», 2010г.) 

обязательным минимумом содержания образования и требованиями к уровню 



математической подготовки выпускников основной общеобразовательной 

школы (Москва, «Просвещение», 2009 г., «Мнемозина», 2010г.). 

Программа рассчитана на изучение математики  6 часов в неделю, всего 204 часа 

в учебном году. Преподавание ведется по учебнику « Математика 6», авторы: 

Виленкин Н.Я. и др. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, экспресс-

контроля, тестов, графических и математических диктантов, само и 

взаимоконтроля; итоговая аттестация – контрольная и итоговая тестовая работа. 

Изменений в программе по сравнению с государственной нет. 

Математика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию 

умения пользоваться алгоритмами. 

Задачи изучения математики 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники; 

 преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в 

развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

 для формирования у учащихся представлений о роли математики в 

развитии цивилизации и культуры. 

Целями изучения курса математики является: 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия над числами; 

 переводить практические задачи на язык математики; 

 подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов 

дедуктивных рассуждений. Теоретический материал излагается на 

интуитивном уровне, математические методы и законы формулируются в 

виде правил. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с 

натуральными числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и 

десятичными дробями, получают начальные представления об 

использовании букв для записи выражений и свойств арифметических 

действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 



геометрическими понятиями, приобретают навыки построения 

геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

Требования к уровню подготовки установлены Государственным 

стандартом основного общего образования в соответствии с обязательным 

минимумом содержания. 

Рабочая программа по предмету «Алгебра 9» составлена согласно программе: 

«Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы» Москва 

«Просвещение» 2008. 

Автор составитель: Т.А.Бурмистрова. 

Учебник: «Алгебра -9». Преподавание ведется с использованием УМК А. Г. 

Мордковича. 

Рабочая программа по алгебре в 9 классах рассчитана на 4 часа в неделю, 136 

часа в год. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта 

и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрению современных методов 

обучения  и педагогических технологий. 

В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды и формы 

контроля:  

самостоятельные работы, тестирование, математические диктанты,  контрольные 

работы, промежуточный контроль в формате ОГЭ. 

 

Рабочая программа по предмету «Геометрия  7-9» составлена согласно 

программе: «Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия  7-9 

классы» Москва «Просвещение» 2008. 

Автор составитель: Т.А.Бурмистрова. 

Учебник: «Геометрия 7-9 » (авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др), Москва  

«Просвещение» 2009. 

Рабочая программа по геометрии в 9 классах рассчитана на 2 часа в неделю, 68 

часа в год. 

Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, развитие логического мышления и 

подготовка аппарата необходимого для изучения смежных дисциплин и курса 

стереометрии в старших классах. 

Изучение программного материала дает возможность учащимся осознать, что 

геометрические формы являются идеализированными образами реальных 

объектов; приобрести опыт дедуктивных рассуждений: уметь доказывать 

основные теоремы курса; проводить доказательные рассуждения в ходе решения 



задач; получить представления о некоторых областях применения геометрии в 

быту, науке, технике. 

В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды и формы 

контроля:  

самостоятельные работы, тестирование, математические диктанты,  контрольные 

работы, промежуточный контроль в формате ОГЭ. 

 

Рабочая программа по предмету «Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 » составлена согласно программе: « Программы 

общеобразовательных учреждений . Алгебра и начала математического анализа 

10-11 классы» Москва «Просвещение» 2009. 

Автор составитель: Т.А.Бурмистрова. 

Учебник: «Алгебра и начала математического анализа 10-11 »Преподавание 

ведется с использованием УМКА. Г. Мордковича. 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа в 11 классе 

рассчитана на 5 часов в неделю, 170 часов в год. 

В задачи обучения математике по программе входит: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и  применять знания;  

- овладение учащимися  знаниями об основных математических понятиях, 

законах ; 

- усвоение школьниками алгоритмов решения уравнений, задач, знание функций 

и графиков, умение дифференцировать и интегрировать; 

- формирование познавательного интереса к математике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов  учения, подготовка к продолжению 

образования и осознанному выбору профессии. 

В каждый раздел  алгебры и начал анализа включен основной материал из 

программ общеобразовательных классов, но все разделы содержат более 

сложные дополнительные материалы с целью подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ. 

В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды и формы 

контроля:  

самостоятельные работы, тестирование, математические диктанты,  контрольные 

работы, промежуточный контроль в формате ЕГЭ. 

 

Рабочая программа по предмету «Геометрия  10-11» составлена согласно 

программе:  « Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия  10-11 

классы» Москва «Просвещение» 2009. 

Автор составитель: Т.А.Бурмистрова. 

Учебник: «Геометрия 10-11 » (авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др.), 

Москва  «Просвещение» 2009. 



Рабочая программа по геометрии в 11 классах рассчитана на 2 часа в неделю, 68 

часов в год. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего (среднего общего) образования по математике. 

Изучение геометрии  в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

- 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 культуру личности: отношение к 

математике как части общечеловеческой культуры, знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды и формы 

контроля:  

самостоятельные работы, тестирование, математические диктанты,  контрольные 

работы, промежуточный контроль в формате ЕГЭ. 

 

Рабочая программа по предмету «Решение задач повышенной сложности». 

         Основная задача обучения математике в школе - обеспечить прочное и 

сознательное овладение обучающимися системой математических знаний и 

умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому 

члену общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования.  

     Наряду с решением основной задачи изучения математики программа 

предмета предусматривает формирование у обучающихся устойчивого интереса 

к предмету, выявление и развитие их математических способностей, ориентацию 

на профессии, существенным образом связанные с математикой, подготовку к 

обучению в вузе. Главное назначение экзаменационной работы в форме ЕГЭ - 

получение объективной информации о подготовке выпускников школы по 

математике, необходимой для их итоговой аттестации и отбора для поступления 

в вуз.  



Структура экзаменационной работы требует от обучающихся не только знаний 

на базовом уровне, но и умений выполнять задания повышенной и высокой 

сложности. В рамках урока не всегда возможно рассмотреть подобные задания, 

поэтому программа предмета позволяет решить эту задачу.  

Преподавание предмета строится как углубленное изучение вопросов, 

предусмотренных программой основного курса. Углубление реализуется на базе 

обучения методам и приемам решения математических задач, требующих 

применения высокой логической и операционной культуры, развивающих 

научно-теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся. Тематика задач 

не выходит за рамки основного курса, но уровень их трудности - повышенный, 

существенно превышающий обязательный. Особое место занимают задачи, 

требующие применения учащимися знаний в незнакомой (нестандартной) 

ситуации.  

Особая установка предмета –целенаправленная подготовка обучающихся к 

новой форме аттестации - ЕГЭ. Поэтому преподавание предмета обеспечивает 

систематизацию знаний и усовершенствование умений учащихся на уровне, 

требуемом при проведении такого экзамена.  

Данный предмет рассчитан на 34 часа. Содержание программы предмета 

определено на основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего и среднего (полного) общего образования и составлена с 

учетом кодификатора и специализации 2013г. В программе содержатся основные 

элементы содержания, изученные в курсе математики средней (полной)  школы:  

Вычисления и преобразования числовых и буквенных выражений, уравнения и 

неравенства, числовые функции и последовательности, геометрические 

величины и их свойства. Требования  к уровню подготовки учащихся. 

- уметь выполнять вычисления и преобразования; 

- уметь решать уравнения и неравенства; 

- уметь выполнять действия с функциями; 

- уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами, 

векторами; 

- уметь строить и исследовать простейшие математические модели; 

- уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Актуальность программы. 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования 

относится проблема  полноценной базовой математической подготовки 

учащихся. Актуальность данной проблемы возрастает в связи с обусловленной  

жизненной необходимостью выполнять достаточно сложные расчѐты, 

пользоваться общеупотребительной вычислительной техникой, находить в 

справочниках и применять нужные формулы, владеть практическими приѐмами 



геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную 

в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 

случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. Особенность 

изучаемого курса состоит в формировании математического стиля мышления, 

проявляющегося в определѐнных умственных навыках. Использование в 

математике нескольких математических языков даѐт возможность развивать у 

учащихся точную, экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее 

подходящие языковые средства. 

    Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека: знакомство с методами познания действительности 

(понимание диалектической взаимосвязи математики и действительности, 

представление о предмете и методе математики, его отличиях от методов 

естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики 

для решения научных и прикладных задач). Изучение математики развивает 

воображение, пространственные представления. История развития 

математического знания даѐт возможность пополнить запас историко-научных 

знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части 

общечеловеческой культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


