
Аннотация  к рабочей программе по математике с 5  по 11 классы. 

Составил: учитель математики Зорина И.Н. 

 
 Рабочая программа  по математике составлена на основе: 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Математика. 5-6 

классы: составители: В,И Жохов и Т.А. Бурмистрова.-М.: Просвещение. 2010.-

158с.-ISBN  978-5-09-022752-0. 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы: 

составитель  Макарычев Ю.Н. и др. под ред. С.А. Теляковского М.: Просвеще-

ние.2012.-254с.- ISBN 978-5-09-023910-3. 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 клас-

сы: составитель  Атонасян Л.С. и др., - М.: Просвещение. 2010.-125с.-ISBN  978-5-

09-023911-0. 

4.  

Цели и задачи. 

  Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются ее ролью в 

развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. Роль 

математической подготовки в общем образовании современного человека ставит следую-

щие цели обучения математике в школе: 

- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для примене-

ния в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; 

-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,необходимых челове-

ку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической дея-

тельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, спо-

собности 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  общечелове-

ческой культуры, понимания  значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

Целью изучения  курса математики в 5-6 классах является систематическое раз-

витие 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. 



Целью изучения курса алгебры в 7-9 классах является развитие вычислительных 

и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно ис-

пользовать их при решении задач математики и смежных предметов (физики, химии, ос-

новы информатики и вычислительной техники и др.), усвоение аппарата уравнений и не-

равенств как основного средства математического моделирования прикладных задач, 

осуществление функциональной подготовки школьников. 

Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изуче-

ние свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных пред-

ставлений,  развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для 

изучения смежных дисциплин (физика, технология и т.д.) и курса стереометрии в старших 

классах. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике должны решаться 

комплексно с учетом возрастных особенностей учащихся, специфики математики как 

науки и учебного предмета, определяющей ее роль и место в общей системе школьного 

обучения и воспитания. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора мето-

дических путей и приемов решения этих задач. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути.     

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содер-

жательных компонентов (точные названия блоков): математика; алгебра; геометрия; эле-

менты 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 позво-

ляют 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 взаимодей-

ствуют в учебных курсах. 

Математика призвана способствовать приобретению практических навыков, необхо-

димых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения ал-

гебры и геометрии, способствует логическому развитию и формированию умения пользо-

ваться алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Одной из основных задач изу-

чения алгебры является развитие алгоритмического  мышления, необходимого, в частно-

сти, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. 



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 матема-

тики в развитии цивилизации и культуры. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необ-

ходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития про-

странственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад  в развитие логического мышле-

ния, в формирование понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное  и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах. Понимать вероятностный характер многих реаль-

ных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и под-

счет числа вариантов,  в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о со-

временной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли ста-

тистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероят-

ностного мышлении. 

Место учебных предметов математического цикла в Базисном учебном плане. 

Базисный учебный план на изучение математики в основной школе отводит 5 учеб-

ных часов  в неделю в течение каждого учебного года. 

В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. 

В послешкольной  жизни  реальной  необходимостью в наши дни становится непре-

рывное образование, что требует полноценной  базовой общеобразовательной подготовки, 

в том числе и математической. И наконец, все больше специальностей, требующих высо-

кого уровня образования, связано с непосредственным применением математики ( эконо-

мика, бизнес, биология, психология и многое другое). Таким образом, расширяется круг 

школьников, для которых математика становится профессионально значимым  предметом. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Количество  учебных часов, на  которые рассчитана программа: 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый. 

 
Класс Предмет Автор учебника Год изда-

ния 

Кол-во 

часов  

в неделю 

Кол-во 

часов  

за год 

Кол- во кон-

трольных 

работ 

5 Математика Виленкин Н.Я. 

и др. изд. «Мнемози-

на»  - М., 2013 

2013 г 6 204  

6 Математика Виленкин Н.Я. 

и др. изд. «Мнемози-

на»  - М., 2013. 

2013 г 6 204  

7 Алгебра Макарычев Н.Ю. и 

др. Москва  «Просвеще-

ние» 2009 

2012 г 4 136  

8 Алгебра Макарычев Н.Ю. 

и др. Москва  «Просве-

щение» 2009 

2012 г 4 136  

9 Алгебра Макарычев Н.Ю. 

и др.Москва  «Просве-

щение» 2009 

2012 г 4 136  

10 Алгебра и 

начала ана-

лиза 

А. Г. Мордкович и др 2012 г 4 136  

11 Алгебра и 

начала ана-

лиза 

А. Г. Мордкович и др 2012 г 4 136  

 
Класс Предмет Автор учебника Год изда-

ния 

Кол-во 

часов  

в неделю 

Кол-во 

часов  

за год 

Кол- во кон-

трольных ра-

бот 

7-9 Геометрия Атанасян Л.С. 

Бутузов В,Ф. 

2012 г 2 68  

10-11 Геометрия Атанасян Л.С. 

Бутузов В,Ф. 

2012 г 2 68  

 

Уровень изучения учебного материала: профильный. 
Класс Предмет Автор учебника Год 

издания 

Кол-во часов  

в неделю 

Кол-во часов  

за год 

Кол- во 

контроль

троль-

ных ра-

бот 

1 полуго-
дие 

2 полуго-
дие 

1 полуго-

дие  

2 полуго-

дие 

8 Алгебра 

 

Макарычев Н.Ю. и др. 
Москва  «Просвещение» 2009 

2012 г 4 5    

8 Геометрия Атанасян Л.С. и др.  

 

2012 г 3 2    

9 Алгебра Макарычев Н.Ю. и др. 
Москва  «Просвещение» 2009 

2012 г 4 5    

9 Геометрия Атанасян Л.С. и др.  

 

2012 г 3 2    

10 Алгебра и 

начала анализа 

 2012 г 4 136  



11 Алгебра и 

начала анализа 

 2012 г 4 136  

 

Количество контрольных работ: 

В 5 классе –14; 

В 6 классе-15; 

В 7 классе алгебра- 10 ;   геометрия- 6; 

В 8 классе алгебра-10;   геометрия-6; 

В 9 классе алгебра-8; геометрия-6; 

 

Материалы контрольных работ взяты из пособий: дидактические материалы по математи-

ке: 5 класс: практикум /А.С. Чесноков, К. И.Нешков.- 4 изд.- М.: Академкнига, 2012.-

144с.: ил.; дидактические материалы по математике: 6 класс: практикум / А.С.Чесноков, 

К.И.Нешков.-5 изд. – М.: Академкнига,2013. – 160с.; алгебра: дидактические материалы 7 

класс / Л.И.Звавич, Л.В.Кузнецова, С.В.Суворова.- 17 изд – М. : Просвещение, 2012. – 159 

с.; алгебра: дидактические материалы. 8 класс /В.И. Жохов, Ю.Н Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, -17 изд. – М. :Просвещение,2012. – 160 с. ; алгебра: дидактические материа-

лы. 9 класс / Н.Ю.Макарычев, Н.Г.Миндюк, Л.Б.Крайнева. – 17 –е изд. – М.: Просвеще-

ние, 2012. – 96 с.; геометрия: Н.Ф. Гаврилова. Поурочные разработки по геометрии 7 

класс. -2 изд., - М.:ВАКО,2010. – 304 с; геометрия: Н.Ф. Гаврилова. Поурочные разработ-

ки по геометрии: 8 класс. -2 изд., - М.:ВАКО,2009. – 368 с; геометрия: Н.Ф. Гаврилова. 

Поурочные разработки по геометрии 9 класс. -2 изд., М.: ВАКО, 2009. – 320 с. 

 

В раздел «Делимость чисел» в 6 классе из раздела « Повторение» взяли 2 дополнительных 

часа  для повторения курса математики 5 класса. 

Ведущую роль принадлежит математике в формировании алгоритмического мышле-

ния,  воспитания умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пони-

манию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических 

форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас исто-

рико- научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как 

части общечеловеческой культуры. 

Общеучебные  умения, навыки и способы  деятельности. 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у 

учащихся знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали уме-

ниями обще учебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали 

опыт: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения задан-

ных и конструирования новых алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе за-

дач, требующих поиска пути и способов решения; 



исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обоб-

щения, постановки и  формулирования новых задач; 

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графическо-

го), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, ар-

гументации и доказательства; 

проведение  доказательных рассуждений, аргументации, выдвижение гипотез и их 

обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использование раз-

нообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

Описание ценностных  ориентиров содержания  учебного предмета. 

 

Понимание математических отношений является  средство познания закономерно-

стей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в 

природе и обществе (хронология событий, протяженность по времени, образование целого 

из частей,, изменение формы, размера); 

Математические  представления о числах,  величинах,  геометрических фигурах яв-

ляются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архи-

тектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

Владение математическим языком, алгоритмами, элементами  математической логи-

ки позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументиро-

вать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений,  

опровергать  или подтверждать истинность предположения.). 

 

 

О ведении и проверке тетради по математике. 

1. Количество тетрадей. 

Для выполнения всех видов классных и домашних работ рекомендуется иметь следующее 

количество тетрадей: 

 5-6 классы по две тетради; 

 7-11 классы по две тетради на каждый предмет, 

 для контрольных работ вводятся специальные тетради, которые в течение всего 

учебного года хранятся в школе и выдаются ученикам на дом только для работы над 

ошибками. 

2. Оформление записей в тетради: 

 поля шириной 2-2,5см; 

 на полях проставляется дата выполнения записей, можно указать и номер урока; 

 записывается вид работы: домашняя или классная; 

 желательно подчеркиванием или более крупным шрифтом выделить название темы 

урока; 



 при выполнении отдельных заданий получаемые результаты и выводы тоже выделя-

ются; 

 вся работа, в том числе и отдельные преобразования и вычисления, выполняются в 

тетради, записи ведутся набело; 

 все записи делаются чернилами или шариковыми ручками синего или фиолетового 

цвета, чертежи выполняются карандашом, при необходимости можно использовать и 

цветные карандаши; 

 буквы и цифры нужно писать четко, правильного начертания, среднего размера, каж-

дому знаку действий, а также знакам равенства, неравенства и скобке отводить 

столько же места, сколько и цифре, числитель и знаменатель дроби пишутся в поло-

винном размере. 

3. Требования к проверке тетрадей. 

Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие работы, проверяются учите-

лями: 

 в 5 классе и в I полугодии 6 класса в начале изучения новых тем программы еже-

дневно у всех учащихся, а в остальных случаях выборочно, главным образом у сла-

боуспевающих учащихся. Во всех случаях каждую тетрадь следует проверять не ре-

же 1 раза в неделю; 

 во II полугодия 6 класса и в 7-11 классах учитель ежедневно проверяет тетради толь-

ко слабоуспевающих учеников, а у остальных периодически просматривает не все 

работы, а лишь наиболее значимые по своей важности, но с таким расчетом, чтобы 2 

раза в месяц им проверялись тетради всех учащихся; 

 работа над ошибками, как правило, выполняется в тех же тетрадях, в которых выпол-

нялись соответствующие работы; 

 контрольные работы в 5-9  классах учитель проверяет и возвращает учащимся к сле-

дующему уроку, а при большом количестве работ (более 70) - через один урок; кон-

трольные работы в 10-11 классах следует проверять не более 5 дней; 

 в проверяемых работах учитель отмечает и исправляет все допущенные учащимися 

ошибки, руководствуясь следующим: 

• при проверке тетрадей и контрольных работ, учащихся 5-6 классов учитель 

зачеркивает ошибку и надписывает вверху правильный результат; 

• при проверке тетрадей и контрольных работ, учащихся 7-11 классов учитель 

только подчеркивает (или отмечает на полях) допущенную ошибку, которую 

исправляет сам ученик. 

За все проверенные контрольные работы, в том числе и кратковременные, учитель 

выставляет оценки и заносит их в журнал, кроме того, оцениваются все классные и 

домашние обучающие работы. Но оценка в журнал выставляется только за наиболее 

значимые из них (по усмотрению учителя). 

4. 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 об-

щешкольным графиком, чтобы избежать перегрузки учащихся. 

 Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого материа-

ла, их количество и содержание определяется учителем с учетом особенностей уча-

щихся каждого класса и степени сложности изучаемого материала. 

 Основным видом классных и домашних работ являются обучающие работы. 

 

 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 



- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последователь-

ности, точно используя математическую терминологию и символику; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примера-

ми, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформи-

рованность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в вы-

кладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое со-

держание ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, ис-

правленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных во-

просов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано об-

щее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальней-

шего усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использова-

нии математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после не-

скольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не ис-

правлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому матери-

алу. 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ. 

Отметка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не яв-

ляющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 



- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чер-

тежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяе-

мой теме. 

Отметка «2» ставится, если  

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обяза-

тельными умениями по данной теме в полной мере. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


