
Аннотация 

 на рабочую программу среднего общего образования 

по алгебре и началам математического анализа 

на 2017-2019 учебные годы 

 

Составитель: Карпова Е. П.., учитель математики высшей категории МАОУ «СОШ № 31» 

г. Стерлитамак РБ 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника для общеобразовательных 

учреждений Алгебра и начала математического анализа. / А. Г. Мордкович – М.: Мнемозина. 

Учебник имеют гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации». Учебник соответствует федеральному государственному стандарту среднего общего 

образования по математике и имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации».  

Рабочая программа составлена в соответствии с годовым календарным графиком, учебным 

планом, предусматривающим изучение предмета «Алгебра и начала математического анализа» в 

10-11 классах 4 часов в неделю 

Рабочая программа включает в себя: 

1. Планируемые результаты освоения  учебного  предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: овладение правилами записи математических 

формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля; овладение 

тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений 

предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; наличие умения выполнять 

геометрические построения с помощью циркуля и линейки, читать рельефные графики 

элементарных функций на координатной плоскости, применять специальные приспособления для 

рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник");овладение основным функционалом программы 



невизуального доступа к информации на экране персонального компьютера, умение использовать 

персональные тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми 

обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: овладение 

специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; наличие умения использовать персональные средства доступа.". 

Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

математики должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 

распределению 



Аннотация 

 на рабочую программу среднего общего образования 

по геометрии на 2017-2019 учебные годы 

 

Составитель: Карпова Е. П.., учитель математики высшей категории МАОУ «СОШ № 31» 

г. Стерлитамак РБ 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника для общеобразовательных 

Геометрия / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Л. С. Киселева, З. Г. Позняк – М.: 

Просвещение. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации». Учебник соответствует федеральному государственному стандарту 

среднего общего образования по математике и имеет гриф «Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации».  

Рабочая программа составлена в соответствии с годовым календарным графиком, учебным 

планом, предусматривающим изучение предмета «Геометрия» в 10-11 классах 2 часа в неделю 

Рабочая программа включает в себя: 

1. Планируемые результаты освоения  учебного  предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: овладение правилами записи математических 

формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля; овладение 

тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений 

предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; наличие умения выполнять 

геометрические построения с помощью циркуля и линейки, читать рельефные графики 

элементарных функций на координатной плоскости, применять специальные приспособления для 

рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник");овладение основным функционалом программы 

невизуального доступа к информации на экране персонального компьютера, умение использовать 



персональные тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми 

обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: овладение 

специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; наличие умения использовать персональные средства доступа.". 

Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

математики должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 

распределению 

 



Аннотация 

 на рабочую программу среднего общего образования 

по математике: алгебре и началам математического анализа, геометрии 

на 2018-2020 учебные годы 

 

Составитель: Карпова Е. П.., учитель математики высшей категории МАОУ «СОШ № 31» 

г. Стерлитамак РБ 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников для общеобразовательных 

учреждений Алгебра  и начала математического анализа. / С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. 

Решетников, А. В. Шевкин – М.: Просвещение.; Геометрия / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев, Л. С. Киселева, З. Г. Позняк – М.: Просвещение. Учебники имеют гриф 

«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации». Учебники 

соответствуют федеральному государственному стандарту среднего общего образования по 

математике и имеют гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации».  

Рабочая программа составлена в соответствии с годовым календарным графиком, учебным 

планом, предусматривающим изучение предмета «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» в 10-11 классах 7 часов в неделю 

Рабочая программа включает в себя: 

1. Планируемые результаты освоения  учебного  предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: овладение правилами записи математических 

формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля; овладение 

тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений 

предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; наличие умения выполнять 

геометрические построения с помощью циркуля и линейки, читать рельефные графики 



элементарных функций на координатной плоскости, применять специальные приспособления для 

рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник");овладение основным функционалом программы 

невизуального доступа к информации на экране персонального компьютера, умение использовать 

персональные тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми 

обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: овладение 

специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; наличие умения использовать персональные средства доступа.". 

Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

математики должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 

распределению 



Аннотация 

 к рабочей программе по математике для 5-9 классов на 2017-2022 учебный год. 
 

Составитель: Капусто Лариса Витальевна, учитель математики первой категории МАОУ «СОШ № 31» г. 

Стерлитамак РБ 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 
образования; авторской программы, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. Якиром « 

Программы математика 5-11 классы» Москва « Вентана-Граф» 2014 года, на основе единой концепции 

преподавания математики в средней школе. 
Программа соответствует учебнику «Математика» для 5-9 классов образовательных учреждений 

/А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М. :Вентана-Граф, 2014 г. 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в основной школе отводит 5 
учебных часов в неделю в течение каждого года обучения.   

Содержание математического образования в 5-9 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. Уравнения», 

«Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин», «Элементы статистики, вероятности. 
Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии».»,»Алгебра», «Числовые множества», 

«Функции», «Элементы прикладной математики», «Алгебра в историческом развитии»       

Изучение математики в основной школе направлено 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. 



 

Аннотация 
 к рабочей программе по математике для 5-9 на 2018-2023 учебный год. 

 

Составитель: Капусто Лариса Витальевна, учитель математики первой категории МАОУ «СОШ № 

31» г. Стерлитамак РБ. 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования; авторской программы, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. Якиром « 

Программы математика 5-11 классы» Москва « Вентана-Граф» 2014 года, на основе единой концепции 
преподавания математики в средней школе. 

Программа соответствует учебнику «Математика» для 5-9 классов образовательных учреждений 

/А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М. :Вентана-Граф, 2014 г. 
Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в основной школе отводит 5 

учебных часов в неделю в течение каждого года обучения.   
Содержание математического образования в 5-9 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. Уравнения», 
«Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин», «Элементы статистики, вероятности. 

Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии».»,»Алгебра», «Числовые множества», 

«Функции», «Элементы прикладной математики», «Алгебра в историческом развитии»       
Изучение математики в основной школе направлено 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. 



 

Аннотация 
к рабочей программе по математике для 5-9 классов на 2017-2022 учебный год. 

 

Составитель: Капусто Лариса Витальевна, учитель математики первой категории МАОУ «СОШ № 

31» г. Стерлитамак РБ. 
Рабочая программа соответствует учебнику «Математика,5» Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. 

Чесноков,С. И. Шварцбурд., (Мнемозина –2012г) , : «Математика,6» Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. 

Чесноков,С. И. Шварцбурд., Мнемозина –2013г , Алгебра 7-9 класс Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. 
Нешков и др. / Под ред. Теляковского С.А. ( Москва.  «Просвещение»   2012г.), Геометрия 7-9 класс 

Авторы: Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев Издание: 2-е изд. - М.: Просвещение, 2014 
Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в основной школе отводит 5 

учебных часов в неделю в течение каждого года обучения.   
Согласно базисного учебного плана в 5—6 классах изучается предмет «Математика» 

(интегрированный предмет), в 7—9 классах - «Математика» (включающий разделы «Алгебра» и 

«Геометрия») 
Предмет «Математика» в 5—6 классах включает арифметический материал, элементы алгебры и 

геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 
Предмет «Математика» в 7 – 9 классах включает в себя некоторые вопросы арифметики, 

развивающие числовую линию 5–6 классов, алгебраический материал, элементарные функции, элементы 

вероятностно-статистической линии, а также геометрический материал, традиционно изучаются, евклидова 

геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 
Раздел «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую линию 5—6 

классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции. 
В рамках учебного раздела «Геометрия» традиционно изучаются, евклидова геометрия, элементы 

векторной алгебры, геометрические преобразования. 
Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
в направлении  личностного развития: 
формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 
развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 
формирование 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: 
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 образования, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 
•создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 



Аннотация 

 на рабочую программу основного общего образования  

по математике на 2016-2021 учебные годы 

 

Составитель: Нуржанова З. Г., учитель математики первой категории МАОУ «СОШ № 31» 

г. Стерлитамак РБ 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника для общеобразовательных 

учреждений Математика: 5 кл. / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбург. – 

М.: Мнемозина. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации».Учебник соответствует федеральному государственному стандарту 

начального общего образования по математике и имеет гриф «Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации».  

Рабочая программа составлена в соответствии с годовым календарным графиком, учебным 

планом, предусматривающим изучение предмета «Математика» в 5-6 классах 5 часов в неделю, 

предмета «Алгебра» в 7-9 классах 3 часа в неделю, предмета «Геометрия» в 7-9 классах 2 часа в 

неделю. 

Рабочая программа включает в себя: 

1. Планируемые результаты освоения  учебного  предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Целью изучения курса математике в 5-6 классах 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. В ходе изучения курса учащиеся развивают 

навыки вычислений с натуральными числами, овладевают навыками с обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами, получают представление об 

использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, составлении 

уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки 

построения геометрических фигур.  

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

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования задач, осуществление функциональной подготовки школьников. Курс 

характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли 

теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная направленность раскрывает 

возможность изучать и решать практические задачи.  

Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, развитие 

логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и 

курса стереометрии в старших классах. В основе построения данного курса лежит идея 

гуманизации обучения, соответствующая современным представлениям о целях школьного 

образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению определённых 

во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять 

полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 



Аннотация 

 на рабочую программу учебного курса «Математика для любознательных» 

на 2018-2019 учебный год. 

 

Составитель: Нуржанова З. Г., учитель математики первой категории МАОУ «СОШ № 31» 

г. Стерлитамак РБ 

 

Программа учебного курса «Математика для любознательных» предназначена для 

преподавания в 7 классах средних общеобразовательных школ, в которых нужно более подробно 

рассмотреть некоторые вопросы математики. Она разработана в соответствии с задачами 

модернизации содержания образования,  а также с учетом дидактических требований к уровню 

подготовки учащихся средней школы. 

Курс рассчитан на 34 часа при одном часе в неделю в 7 классе. 

Данный курс позволяет учащимся 7 классов с другой стороны увидеть рассматриваемые 

темы, чтобы учащиеся могли привести в систему накопленные в школе знания, научились решать 

различные нестандартные задачи по математике. 

Цели курса: 

- изучение избранных разделов математики и научное обоснование методов решения 

предлагаемых задач; 

- формирование логического мышления и математической культуры у учащихся; 

- приобретение школьников к творческому поиску, выработка умения формулировать и 

исследовать проблему. 

Программа элективного курса ориентирована на приобретение определенного опыта 

решения нестандартных задач и задач повышенной сложности. Курс входит в число дисциплин, 

включенных в компонент учебного плана образовательного учреждения. Изучение данного курса 

тесно связано с такими дисциплинами, как алгебра, геометрия. 



Аннотация 

 на рабочую программу учебного курса «Математика без пробелов» 

на 2018-2019 учебный год,  

 

Составитель: Нуржанова З. Г., учитель математики первой категории МАОУ «СОШ № 31» 

г. Стерлитамак РБ 

Программа учебного курса «Математика без пробелов» предназначена для преподавания в 

6 классах средних общеобразовательных школ, в которых нужно более подробно рассмотреть 

некоторые вопросы математики. Она разработана в соответствии с задачами модернизации 

содержания образования,  а также с учетом дидактических требований к уровню подготовки 

учащихся средней школы. 

Курс рассчитан на 34 часа при одном часе в неделю в 6 классе. 

Данный курс позволяет учащимся 6 классов с другой стороны увидеть рассматриваемые 

темы, чтобы учащиеся могли привести в систему накопленные в школе знания, научились решать 

различные нестандартные задачи по математике. 

Цели курса: 

- изучение избранных разделов математики и научное обоснование методов решения 

предлагаемых задач; 

- формирование логического мышления и математической культуры у учащихся; 

- приобретение школьников к творческому поиску, выработка умения формулировать и 

исследовать проблему. 

Программа элективного курса ориентирована на приобретение определенного опыта 

решения нестандартных задач и задач повышенной сложности. Курс входит в число дисциплин, 

включенных в компонент учебного плана образовательного учреждения. Изучение данного курса 

тесно связано с такой дисциплиной, как математика. 



Аннотация 

 на рабочую программу учебного курса «Решение сложных математических задач» на 2018-

2019 учебный год,. 

 

Составитель: Нуржанова З. Г., учитель математики первой категории МАОУ «СОШ № 31» 

г. Стерлитамак РБ 

Программа учебного курса «Решение сложных математических задач» предназначена для 

преподавания в 9 классах средних общеобразовательных школ, в которых нужно более подробно 

рассмотреть некоторые вопросы математики. Она разработана в соответствии с задачами 

модернизации содержания образования,  а также с учетом дидактических требований к уровню 

подготовки учащихся средней школы. 

Курс рассчитан на 34 часа при одном часе в неделю в 9 классе. 

Данный курс позволяет учащимся 9 классов с другой стороны увидеть рассматриваемые 

темы, чтобы учащиеся могли привести в систему накопленные в школе знания, научились решать 

различные нестандартные задачи по математике. 

Цели курса: 

- изучение избранных разделов математики и научное обоснование методов решения 

предлагаемых задач; 

- формирование логического мышления и математической культуры у учащихся; 

- приобретение школьников к творческому поиску, выработка умения формулировать и 

исследовать проблему. 

Программа элективного курса ориентирована на приобретение определенного опыта 

решения нестандартных задач и задач повышенной сложности. Курс входит в число дисциплин, 

включенных в компонент учебного плана образовательного учреждения. Изучение данного курса 

тесно связано с такими дисциплинами, как алгебра, геометрия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация на Рабочую программу основного среднего образования по алгебре и началам 

анализа (профильный уровень) на 2017-2019 учебные годы 

 

УМК 

1. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала математического анализа профильный уровень: 

учебник и задачник для 10 кл. общеобразовательных учреждений / М.: Мнемозина, 2011. 

2. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс (профильный 

уровень): методическое пособие для учителя. / М.: Мнемозина, 2010. 

3. Глизбург В.И. Алгебра и начала анализа. Контрольные работы для 10 кл общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень) / М.: Мнемозина, 20011. 

4. Александрова Л.А. Алгебра и начала анализа. 10 кл. : Самостоятельные работы: Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений / М.: Мнемозина, 2011. 

5. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала математического анализа профильный уровень: 

учебник и задачник для 11 кл. общеобразовательных учреждений. / М.: Мнемозина, 2011. 

6. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс (профильный 

уровень): методическое пособие для учителя. / М.: Мнемозина, 2010. 

7. Глизбург В.И. Алгебра и начала анализа. Контрольные работы для 11 кл общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень) / М.: Мнемозина, 2011. 

8. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам анализа 

для 10 – 11 кл. (разноуровневые дидактические материалы) / М.: Илекса, 2010. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с годовым календарным графиком, учебным планом 

на 2017 – 2019 учебные годы, предусматривающим изучение алгебры и начал анализа в объеме 4 часа в 

неделю, 136 часов в год в 10 классе и 132 часа в год в 11 классе. 

 

Основные разделы рабочей программы: 

- Пояснительная записка 

- Содержание учебного предмета 

- Требования к уровню подготовки учащихся 

- Тематическое планирование 

- Учебно-методическое обеспечение 

 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне 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: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность 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, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 



Аннотация на Рабочую программу основного среднего образования по геометрии  

на 2017-2019 учебные годы  

 

УМК 

1. Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ., Позняк Э.Г., Киселева Л.С. Геометрия. 10— 11 классы: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2009. 

2. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский В.Ф. Задачи по геометрии для 7—11 классов. М: Просвещение, 2010. 

3. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. М.: Просвещение, 2009. 

4. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. М.: Просвещение, 2009. 

5. Саакян СМ., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10— 11 классах: Методические рекомендации к 

учебнику: Книга для учителя. М.: Просвещение, 2009. 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с годовым календарным графиком, учебным планом на 2017-

2018 учебный год, предусматривающим изучение геометрии в объеме 2 часов в неделю, 68 часов в год в 10 
классе и 66 часов в год в 11 классе. 

 

Основные разделы рабочей программы: 

- Пояснительная записка 

- Содержание учебного предмета 

- Требования к уровню подготовки учащихся 

- Тематическое планирование 
- Учебно-методическое обеспечение 
 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне 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: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность 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, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 



Аннотация на Рабочую программу среднего общего образования по математике: алгебра и 

началам анализа, геометрия на 2018-2020 учебные годы 

УМК 

1. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс В 2 ч. Ч.1. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/А.Г. Мордкович.-2-е изд., стер. -

М. :Мнемозина, 2014. 

2. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/[А.Г. Мордкович и др] под ред. 

А.Г. Мордковича. -2-е изд., стер. -М. :Мнемозина, 2014. 

3. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс В 2 ч. Ч.1. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/А.Г. Мордкович.-2-е изд., стер. -

М. :Мнемозина, 2014. 

4. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/[А.Г. Мордкович и др] под ред. 

А.Г. Мордковича. -2-е изд., стер. -М. :Мнемозина, 2014. 
5. Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ., Позняк Э.Г., Киселева Л.С. Геометрия. 10— 11 классы: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2009. 

 

На изучение предмета «Математика: алгебра и началам анализа, геометрия» в 10-11 классах в 

течение каждого года обучения отводится 4 учебных часа в неделю, и он складывается из 

следующих содержательных компонентов: алгебра и начала анализа; геометрия; элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. 

 

Основные разделы рабочей программы: 

- Планируемые результаты освоения учебного предмет 

- Содержание учебного предмета 

- Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоения каждой темы  

 

Предлагаемый курс способствует достижению у обучающихся следующих определённых во 

ФГОС предметных результатов: 
– сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира;  

– сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий;  

– владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

– владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств;  

– сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа;  

– владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул 

для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

– сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

– владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.  



Аннотация на Рабочую программу курса «Избранные вопросы математики: уравнения и 

неравенства» на 2018-2020 учебные годы  
 

Программа предназначена для учащихся 10-11 классов. Предлагаемый элективный курс призван 

решить проблему повторения и обобщения отдельных тем математики. Кроме этого он поможет 

учащимся систематизировать свои математические знания, поможет с разных точек зрения 

взглянуть на уже известные темы, значительно расширить круг математических вопросов и 

позволит учащимся осознать практическую ценность математики, проверить свои способности к 

математике. Разделы курса частично дублируют разделы школьной программы, но рассмотрены 

на уровне, способствующем обогащению математической культуры учащихся, обучению 

традиционным методам решения типовых задач. Каждый блок тем направлен на то, чтобы развить 

интерес школьников к предмету, познакомить их с новыми идеями и методами, расширить 

представление об изучаемом в основном курсе материала, подчеркнуть эстетические аспекты 

изучаемых вопросов. Курс наполнен разнообразными, интересными и сложными задачами.  

Курс рассчитан на 101 час при распределении материала в 10-11 классах при двух часах в неделю 

в 10 классе и 1 часа в неделю в 11 классе. 

 

Основные разделы рабочей программы: 

- Планируемые результаты освоения учебного предмет 

- Содержание учебного предмета 

- Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоения каждой темы  

 

Цель курса: 

 Углубление и расширение знаний методов и приемов решения различных типов уравнений 

и неравенств. 

Задачи курса: 

 Повышение математической подготовки учащихся, овладение знаниями и умениями в 

объеме, необходимом для успешной сдачи экзаменов и продолжения математического 

образования. 

 Обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися системой математических знаний 

и умений. 

 Помочь учащимся в овладении методами и приемами решения математических задач, 

повысить уровень математической культуры.  
Способствовать развитию познавательных интересов, мышления учащихся. 

 

 


