
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 
ООО (ФГОС), ООО (ФГОС), СОО (ФГОС), СОО (ФК ГОС): 

КЛАСС «МАТЕМАТИКА» 
5-6 НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями, примерная основная 
образовательная программа основного общего образования, одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15 в ред. протокола от 28.10.2015 №3/15), программа по 
математике: Сборник рабочих программ 5 – 6 классы: пособие для учителей общеобразов. организаций/ сост. Т.А. Бурмистрова. 
– 3-е изд. - М.: Просвещение, 2016. 
УЧЕБНИКИ: 
Никольский С.М., Потапов М. К., Решетников Н. Н. И др. «Математика 5 класс», «Математика 6 класс», − М.: Просвещение 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
приобретение математических знаний и умений; овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 
освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-
ориентационной и профессионально-трудового выбора. 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Программа 5 класса рассчитана на 170 часов по 5 часов в неделю. 
Программа 6 класса рассчитана на 170 часов по 5 часов в неделю. 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
5 класс. 
Натуральные числа. Сложение и вычитание натуральных чисел. Умножение и деление натуральных чисел. Обыкновенные 
дроби. Десятичные дроби. Повторение и систематизация учебного материала. 
 6 класс 
 Делимость натуральных чисел. Обыкновенные дроби. Отношения и пропорции. Рациональные числа и действия над ними. 
Повторение и систематизация учебного материала. 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 
В Рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, тематическое 
планирование. 



«АЛГЕБРА» 
7-9 НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями, примерная основная 
образовательная программа основного общего образования, одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15 в ред. протокола от 28.10.2015 №3/15), программа 
«Алгебра. Сборник рабочих программ 7 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ сост. Т.А. 
Бурмистрова. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2016". 
УЧЕБНИКИ: 
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И. И др. «Алгебра 7 кл.», «Алгебра 8 кл.», «Алгебра 9 кл.» − М.:Просвещение 
(базовый уровень) 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
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;  
формирования качеств мышления, необходимых для адаптации в современном  информационном обществе;  
развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;  
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.  
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. 
Задачи обучения:  
приобретение математических знаний и умений;  
овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;  
развитие логического мышления учащихся. 
освоение компетенций(учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-



технологической, ценностно-смысловой).  
 КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
7 класс – 136 ч (4 ч/н), 8 класс - 102 ч (3 ч/н), 9 класс - 136 ч (4 ч/н) 
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
АРИФМЕТИКА. Рациональные числа. Действительные числа. Измерения, приближения, оценки.  
АЛГЕБРА. Алгебраические выражения. Уравнения. Неравенства. ФУНКЦИИ. Основные понятия. Числовые функции. 
Числовые последовательности. ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА. Описательная статистика. Случайные события и 
вероятность.  Комбинаторика. ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА. Теоретико-множественные понятия. Элементы логики. 
МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ. 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 
В Рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, тематическое 
планирование. 

«АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 
10 НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 с изменениями и дополнениями), Примерная основная образовательная 
программа СОО (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 
28 июня 2016 г. № 2/16-з), программы «Алгебра и начала математического анализа». – Сборник рабочих программ. 10-11 
классы. Базовый и углубленный уровни: учебное пособие для учителей общеобразоват. организаций/ сост. Т. А. Бурмистрова. – 
М.: Просвещение, 2016. 
Рабочая программа ориентирована на изучение предмета на углублённом уровне. 
УЧЕБНИК: 
Никольский С. М., Потапов М. К., Решетников Н. Н. «Алгебра и начала математического анализа. 10 класс», «Алгебра и начала 
математического анализа. 11 класс». – М.: Просвещение (базовый и профильный уровень) 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
совершенствование содержания математического образования, средств обучения, методики и технологии обучения, системы 
контроля образовательных результатов обучающихся; 
формирование ценностно-смысловых установок и ориентаций учащихся в отношении математических знаний, умения видеть и 
понимать их значимость для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты и 
оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой 
ценностей; 

http://base.garant.ru/70188902/


развивать у учащихся точную, лаконичную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в 
частности, символические, графические) средства, т. е. способствует формированию коммуникативной культуры, в том числе — 
умению ясно, логично, точно и последовательно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 
обсуждаемой проблеме. 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
136 ч/год – 4 ч/н 
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Действительные числа. Рациональные уравнения и неравенства. Корень степени п. Степень положительного числа. Логарифмы. 
Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. Синус и косинус угла. Тангенс и котангенс угла. Формулы 
сложения. Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические уравнения и неравенства. Вероятность 
события. Частота. Условная вероятность. Повторение курса алгебры и начала математического анализа за 10 класс 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 
В Рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения учебного предмета на углубленном уровне, содержание, 
тематическое планирование. 

11  НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (в ред. приказа от 23.06.2015 №609); Примерная 
основная образовательная программа СОО (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), программа «Алгебра и начала математического анализа». – Сборник 
рабочих программ. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни: учебное пособие для учителей общеобразоват. организаций/ 
сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение». 
УЧЕБНИК: 
Никольский С. М., Потапов М. К., Решетников Н. Н. «Алгебра и начала математического анализа. 11 класс». – М.: Просвещение 
(базовый и профильный уровень). 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
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 естественно-научных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на 
современном уровне; 
развитие логического мышления, алгоритмической  культуры, 
пространственного воображения, развитие математическогомышления и интуиции,творческих способностей науровне, 



необходимом для продолжения образования 
и для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 
воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей  развития математики, эволюцией 
математических идей; понимания значимости математики для общественного прогресса. 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
3 часа в неделю, 102 часа в год 
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Функции и их графики. Предел функции и непрерывность. Обратные функции. Производная. Применение производной. 
Первообразная и интеграл. Равносильность уравнений и неравенств. Уравнения-следствия. Равносильность уравнений и 
неравенств системам. Равносильность уравнений на множествах. Равносильность неравенств на множествах. Метод 
промежутков для уравнений и неравенств. Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств. Системы 
уравнений с несколькими неизвестными. Повторение курса алгебры и начала математического анализа за 10-11 классы. 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 
В Рабочей программе прописаны требования к освоению учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 

 
«ГЕОМЕТРИЯ» 

7-9 НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 
Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями, примерная основная 
образовательная программа основного общего образования, одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15 в ред. протокола от 28.10.2015 №3/15), программа 
«Геометрия. Сборник рабочих программ 7 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ сост. Т.А. 
Бурмистрова. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2016». 
УЧЕБНИКИ: 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-9 кл. – М.: Просвещение  
(базовый уровень) 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
--развивать пространственное мышление и математическую культуру; 
-учить ясно и точно излагать свои мысли; 
-формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: умение преодолевать трудности, доводить 



начатое 
дело до конца; 
-помочь приобрести опыт исследовательской работы. 
Задачи курса: 
-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 
-начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их площади; 
-ввести теорему Пифагора и научить применять еѐ при решении прямоугольных треугольников; 
-ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в прямоугольном треугольнике научить применять эти 
понятия 
при решении прямоугольных треугольников; 
-ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить решать задачи на применение признаков подобия; 
-ознакомить с понятием касательной к окружности. 
-развивать пространственное мышление и математическую культуру; 
-учить ясно и точно излагать свои мысли; 
-формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: умение преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца; 
-помочь приобрести опыт исследовательской работы; 
-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 
-начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их площади; 
-ввести теорему Пифагора и научить применять еѐ при решении прямоугольных треугольников; 
-ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в прямоугольном треугольнике научить применять эти 
понятия 
при решении прямоугольных треугольников; 
-ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить решать задачи на применение признаков подобия; 
-ознакомить с понятием касательной к окружности. 
 КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
2 часа в неделю, 68 часов за год (7 класс) 
2 часа в неделю, 68 часов за год (8 класс) 
2 часа в неделю, 68 часов за год (9 класс) 
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
7класс. 
Начальные геометрические сведения. Треугольники. Параллельные прямые. Соотношения между сторонами и углами 
треугольника. Повторение. Решение задач.  
8класс. 



Четырехугольники. Площадь.Подобные треугольники.Окружность. Решение задач.  
9класс. 
Векторы. Метод координат. Метод координат. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 
векторов. Длина окружности и площадь круга. Движения. Начальные сведения из стереометрии. Об аксиомах геометрии. 
Повторение. Решение задач.  
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 
В Рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, тематическое 
планирование. 

10  НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 с изменениями и дополнениями), Примерная основная образовательная 
программа СОО (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 
28 июня 2016 г. № 2/16-з), программа «Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни: 
учебное пособие для учителей общеобразоват. организаций/ сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016». 
УЧЕБНИК: 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 10-11 кл. – М.: Просвещение (базовый и профильный уровень) 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Цель изучения курса геометрии в 10-11 классах: систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве, 
развитие пространственных представлений учащихся, 
освоение способов вычисления практически важных геометрических величин и дальнейшее развитие логического 
мышления учащихся. 
Курсу присущи систематизирующий и обобщающий характер изложений, направленность на закрепление и развитие умений и 
навыков, полученных в неполной средней школе. При доказательстве теорем и решении задач активно используются 
изученные в курсе планиметрии свойства геометрических фигур, применяются геометрические преобразования, векторы и 
координаты. Высокий уровень абстрактности изучаемого материала, логическая строгость систематического изложения 
соединяются с привлечением наглядности на всех этапах учебного процесса и постоянным обращением к опыту учащихся. 
Умения изображать важнейшие геометрические тела, вычислять их объемы и площади поверхностей имеют большую 
практическую значимость. 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
68 часов (2 часа в неделю) 
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Введение.  

http://base.garant.ru/70188902/


Аксиомы стереометрии и их следствия. 
Параллельность прямых и плоскостей. 
Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
Многогранники.  
Повторение. 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 
В Рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, тематическое 
планирование. 

11 НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (в ред. приказа от 23.06.2015 №609); Примерная 
основная образовательная программа СОО (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 
УЧЕБНИК: 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2014 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения в практической 
деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования.  
продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 
современном обществе; 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, отношение к геометрии как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии 
для научно-технического прогресса; 
развитие логического мышления, пространственного воображения и интуиции, математической культуры, творческой 
активности учащихся; активизация поисково-познавательной деятельности.  
В ходе обучения геометрии по данной программе решаются следующие 
задачи: систематическое изучение свойств геометрических фигур на 
плоскости; 
формирование пространственных представлений; развитие логического мышления и подготовка аппарата для изучения 
смежных дисциплин (физика, черчение и др.) и курса стереометрии в старших классах; овладение конкретными знаниями 



необходимыми для применения в практической деятельности. 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
68 часов (2 часа в неделю) 
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Векторы в пространстве 
Метод координат в пространстве. 
Цилиндр, конус, шар. 
Обьемы тел. 
Повторение. 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 
В Рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, тематическое 
планирование. 

 


