
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Математика» 

Рабочая программа по математике для 5-6 классов составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Программы для образовательных школ, гимназий, лицеев. Математика. «Дрофа». 

Москва. 2010. 

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования 

(приказ МО РФ от 9.03.2004, №1312.  Приказ  от 30 августа 2010 г. N 889. О 

внесении изменений); 

3. Письмо от 02.03.2009 г. № 1293/09 «Об особенностях изучения математики в 

условиях перехода на федеральный компонент государственного стандарта 

основного общего и среднего и среднего (полного) общего образования» 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / М-во образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2011. (Стандарты 

второго поколения). Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010. 

№1897 

5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки», а также во 

исполнение приказа Минобрнауки РФ от 03.08.12 № 583 ... 

6. Фундаментальное ядро содержания общего образования /Под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения). 

7. Рекомендательное письмо министерства образования Ростовской области от 7 

июня 2011 года 

8. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного 

разви-тия и воспитания личности гражданина России. – М.: Просвещение, 2010. 

(Стандарты второго поколения). 

9. Закон Российской Федерации «Об образовании», 2012 г. 

10. Учебный план МАОУ СОШ № 10 на 2015-2016 учебный год. 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 5-6 

классах отводится 204 часа из расчета 6 часов в неделю. 

Преподавание осуществляется по учебникам: 

в 5 классе – «Математика. 5 класс» Петерсон Л.Г. Издательство «Ювента», 2013 г. 

         «Математика. 5 класс» Бунимович Е.А. Издательство «Просвещение», 2014 г. 

в 6 классе - «Математика. 6 класс» Петерсон Л.Г. Издательство «Ювента», 2013 г. 

                  Программа направлена на достижение следующих целей: 

1) 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; 
2) 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; 
3) 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. 
 
 

 

 

 

 

Учителя: Чудинова О.А., Дубовская Е.В., Корнилова Е.А., Ткаченко Н.Б., Левченко А.В.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Математика» 

Рабочая программа по математике для 7-9 классов составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Программы для образовательных школ, гимназий, лицеев. Математика. «Дрофа». 

Москва. 2010. 

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования 

(приказ МО РФ от 9.03.2004, №1312.  Приказ  от 30 августа 2010 г. N 889. О 

внесении изменений); 

3. Письмо от 02.03.2009 г. № 1293/09 «Об особенностях изучения математики в 

условиях перехода на федеральный компонент государственного стандарта 

основного общего и среднего и среднего (полного) общего образования» 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / М-во образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2011. (Стандарты 

второго поколения). Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010. 

№1897 

5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки», а также во 

исполнение приказа Минобрнауки РФ от 03.08.12 № 583 ... 

6. Фундаментальное ядро содержания общего образования /Под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения). 

7. Рекомендательное письмо министерства образования Ростовской области от 7 

июня 2011 года 

8. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного 

разви-тия и воспитания личности гражданина России. – М.: Просвещение, 2010. 

(Стандарты второго поколения). 

9. Закон Российской Федерации «Об образовании», 2012 г. 

10. Учебный план МАОУ СОШ № 10 на 2015-2016 учебный год. 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 7 - 9 

классах отводится:  

на алгебру: в 7 классе 136 ч из расчета 4 ч в неделю 

                    в 8 классе 136 ч из расчета 4 ч в неделю 

                    в 9 классе 136 ч из расчета 4 ч в неделю 

на геометрию: в 7 классе 68 ч из расчета 2 ч в неделю 

                          в 8 классе 102 ч из расчета 3 ч в неделю 

                          в 9 классе 68 ч из расчета 2 ч в неделю. 

 

Преподавание осуществляется по учебникам: 

в 7 классе: «Алгебра. 7 класс» А.Г.Мордкович.  Издательство «Мнемозина» 2011 г. 

                    «Алгебра. 7 класс» Муравин Г.К. Издательство «Дрофа» 2013 г. 

                   «Геометрия. 7 – 9 класс» Л.С.Атанасян. Издательство «Просвещение» 2012 г. 



                   «Геометрия. 7-9 класс» Шарыгин И.Ф. Издательство «Дрофа» 2015 г. 

в 8 классе: «Алгебра. 8 класс» А.Г.Мордкович.  Издательство «Мнемозина» 2011 г. 

                   «Геометрия. 7 – 9 класс» Л.С.Атанасян. Издательство «Просвещение» 2012 г. 

в 9 классе: «Алгебра. 9 класс» А.Г.Мордкович.  Издательство «Мнемозина» 2011 г. 

                   «Геометрия. 7 – 9 класс» Л.С.Атанасян. Издательство «Просвещение» 2012 г. 

                  «Геометрия. 7-9 класс» Шарыгин И.Ф. Издательство «Дрофа» 2015 г. 

 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

1) 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; 
2) 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; 
3) 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. 
 
 
За счет часов школьного компонента выделены для проведения факультатива: 
 
в 9-х классах: «Интегрированная исследовательская деятельность на уроках». 4ч. 
 
 
 Учителя: Рвачева Е.В., Корнилова Е.А., Ткаченко Н.Б., Дубовская Е.В.    

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Математика» 

Рабочая программа по математике для 10 - 11 классов составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Программы для образовательных школ, гимназий, лицеев. Математика. «Дрофа». 

Москва. 2010. 

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования 

(приказ МО РФ от 9.03.2004, №1312.  Приказ  от 30 августа 2010 г. N 889. О 

внесении изменений); 

3. Письмо от 02.03.2009 г. № 1293/09 «Об особенностях изучения математики в 

условиях перехода на федеральный компонент государственного стандарта 

основного общего и среднего и среднего (полного) общего образования» 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / М-во образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2011. (Стандарты 

второго поколения). Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010. 

№1897 

5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки», а также во 

исполнение приказа Минобрнауки РФ от 03.08.12 № 583 ... 

6. Фундаментальное ядро содержания общего образования /Под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения). 

7. Рекомендательное письмо министерства образования Ростовской области от 7 

июня 2011 года 

8. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного 

разви-тия и воспитания личности гражданина России. – М.: Просвещение, 2010. 

(Стандарты второго поколения). 

9. Закон Российской Федерации «Об образовании», 2012 г. 

10. Учебный план МАОУ СОШ № 10 на 2015-2016 учебный год. 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в   

10 - 11 классах отводится:  

на алгебру: в 10 классе (база) 102 ч из расчета 3 ч в неделю 

                    в 10 классе (профиль) 170 ч из расчета 5 ч в неделю 

                    в 11 классе (база) 102 ч из расчета 3 ч в неделю 

                    в 11 классе (профиль) 170 ч из расчета 5 ч в неделю 

на геометрию: в 10 классе (база) 68 ч из расчета 2 ч в неделю 

                          в 10 классе (профиль) 68 ч из расчета 2 ч в неделю 

                          в 11 классе (база) 68 ч из расчета 2 ч в неделю 

                          в 11 классе (профиль) 68 ч из расчета 2 ч в неделю 

 

Преподавание осуществляется по учебникам: 

в 10 классе (база) – «Алгебра и начала математического анализа. 10 класс»      
А.Г.Мордкович. Издательство «Мнемозина» 2013г 



   в 10 классе (профиль) – «Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. 
Профильный уровень» А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. Издательство «Мнемозина» 2015 г. 

в 11 классе (база) – «Алгебра и начала математического анализа. 11 класс»   
А.Г.Мордкович. Издательство «Мнемозина» 2013-2014 г.г. 

   в 11 классе (профиль) – «Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. 
Профильный уровень» А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. Издательство «Мнемозина» 2013 г. 
в 10 классе (база, профиль) – «Геометрия. 10 - 11 класс» Л.С.Атанасян. Издательство 
«Просвещение» 2013 г. 
в 11 классе (база, профиль) – «Геометрия. 10 - 11 класс» Л.С.Атанасян. Издательство 
«Просвещение» 2013 г. 
 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

1) 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; 
2) 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; 
3) 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. 
 
 
За счет часов школьного компонента выделены для проведения элективных курсов: 
в 10-х классах: «Практикум по геометрии.Методы решения задач.» 1ч 
                           «Решение задач с параметром.» 1 ч 
                           «Решение  нестандартных заданий  по математике» 1 ч 
в 11-х классах: «Практикум по геометрии.Методы решения задач.» 1ч 
                           «Решение задач с параметром.» 1 ч 
                           «Решение  нестандартных заданий  по математике» 1 ч 
Учителя: Рвачева Е.В., Пирогова Т.Н.,  Левченко А. В. 
 
 
 



 

 

                           

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


	в 10 классе (база) – «Алгебра и начала математического анализа. 10 класс»      А.Г.Мордкович. Издательство «Мнемозина» 2013г
	в 11 классе (база) – «Алгебра и начала математического анализа. 11 класс»   А.Г.Мордкович. Издательство «Мнемозина» 2013-2014 г.г.



