
 
Аннотации к рабочим программам по математике 

 
5 класс 

 
Рабочая программа разработана на основе примерной программы (www.mon.gov.ru), 

требований к уровню подготовки выпускников основной школы.  
Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как компетентной 

личности путём включения его в различные виды деятельности: учёба, познания, коммуникация, 
профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск 
смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не 
только определённой суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как 
процесс овладения компетенциями. 

Это определяет цели обучения математики: 
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  
• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
• развитие логического мышления, пространственного воображения, элементов 

алгоритмической культуры, критичности мышления, способности к преодолению трудностей; 
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 
образования в областях, не требующих углублённой математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, отношения к математике как к 
части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании 
календарно – тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее 
время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые 
определяют задачи обучения:  

• приобретение математических знаний и умений; 
•овладение обобщенными способами мыслительной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно – ориентацией).  
В соответствии с учебным планом учреждения учебный год на изучение математики в 5 

классе отведено 175 часов, из расчета: 5 учебных часа в неделю из федерального компонента (см. 
учебный план школы). 
 

6 класс 
 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы (www.mon.gov.ru), 
требований к уровню подготовки выпускников основной школы. 

Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как компетентной 
личности путём включения его в различные виды деятельности: учёба, познания, коммуникация, 
профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск 
смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не 
только определённой суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как 
процесс овладения компетенциями. 

Это определяет цели обучения математики: 
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
• развитие логического мышления, пространственного воображения, элементов 

алгоритмической культуры, критичности мышления, способности к преодолению трудностей; 
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 
образования в областях, не требующих углублённой математической подготовки; 



• воспитание средствами математики культуры личности, отношения к математике как к 
части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании 
календарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее 
время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые 
определяют задачи обучения: 

• приобретение математических знаний и умений; 
•овладение обобщенными способами мыслительной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно – ориентацией).  
В соответствии с учебным планом учреждения учебный год на изучение математики в 6 

классе отведено 175 часов, из расчета: 5 учебных часа в неделю из федерального компонента (см. 
учебный план школы). 
 

7 класс 
 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы (www.mon.gov.ru), 
требований к уровню подготовки выпускников. 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 
содержательных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории 
вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения 
математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной 
школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 
информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, 
развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и 
взаимодействуют в учебных курсах. Математика нацелена на формирование математического 
аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Одной 
из основных задач изучения математики является развитие алгоритмического мышления, 
необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 
рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 
воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения 
математики является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов, для 
формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Изучение математики в 7 классе 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. 

В соответствии с учебным планом учреждения учебный год на изучение математики в 7 
классе отведено 175 часов, из расчета: 5 учебных часа в неделю из федерального компонента (см. 
учебный план школы). 
 

8 класс 
 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы (www.mon.gov.ru), 
требований к уровню подготовки выпускников основной школы.  

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 
содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 
элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они 



отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 
отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным 
образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти 
содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 
переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. математика нацелена на формирование 
математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 
реальности. Одной из основных задач изучения математики является развитие алгоритмического 
мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками 
дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический 
вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной 
задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как 
важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов, для 
формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Изучение математики в 8 классе 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. 

В соответствии с учебным планом учреждения учебный год на изучение математики в 8 
классе отведено 175 часов, из расчета: 5 учебных часа в неделю из федерального компонента (см. 
учебный план школы). 
 

9 класс 
 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы (www.mon.gov.ru), 
требований к уровню подготовки выпускников основной школы. 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 
содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 
элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они 
отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 
отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным 
образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти 
содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 
переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.  Математика нацелена на формирование 
математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 
реальности. Одной из основных задач изучения математики является развитие алгоритмического 
мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками 
дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический 
вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной 
задачей изучения математики является получение школьниками конкретных знаний о функциях 
как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов, 
для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 
культуры.     

Изучение математики в 9 классе 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. 

 На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 
содержании календарно – тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 
настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, 
которые определяют задачи обучения:  
 приобретение математических знаний и умений; 
 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. 

В соответствии с учебным планом учреждения учебный год на изучение математики в 9 
классе отведено 175 часов, из расчета: 5 учебных часа в неделю из федерального компонента (см. 
учебный план школы). 
 

10 – 11 класс 
 

Рабочая программа составлена для изучения курса «Математика» учащимися 10-11 класса 
общеобразовательной школы. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы по математике (базовый 
уровень) (www.mon.gov.ru), требований к уровню подготовки выпускников.  

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 
содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», 
«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 
математического анализа». В рамках указанных содержательных линий решаются следующие 
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. 

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

 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: отношение к математике как к части 
общечеловеческой культуры; знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей, понимание значимости математики для общественного процесса. 



В соответствии с учебным планом учреждения учебный год на изучение математики в 11 
классе отведено 175 часов, из расчета: 4 учебных часа в неделю из федерального компонента и 1 
учебный час в неделю – из компонента образовательного учреждения (см. учебный план школы). 

 
 


