
Аннотация 

к рабочей программе математика 5 класс 

Данная рабочая программа по математике разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,  утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897; 

2. Примерной программы по учебным предметам по математике. М.: 

Просвещение, 2011 

3. Примерной программы по математике для 5 класса по учебнику 

Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова и др., М.: Мнемозина, 2010 

4. Требованиям примерной образовательной программы 

образовательного учреждения 

Данная программа является рабочей программой по предмету 

«Математика» в 5 классе базового уровня. 

Цели изучения: 

-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. 

-систематическое развитие понятия числа; 

-выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия над числами, переводить практические задачи на язык математики; 

подготовка обучающихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с 

натуральными числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и 

десятичными дробями, получают начальные преставления об использовании 

букв для записи выражений и свойств арифметических действий, 

составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими 



понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и 

измерения геометрических величин. 

Усвоенные знания и способы действий необходимы не только для 

дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей основного общего математического 

образования: 

  Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения);  

  Развивать основы логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления; пространственного воображения; 

математической речи; умения вести поиск информации и работать с ней;  

 Развивать познавательные способности; 

 Воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

 Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества 

личности, необходимые человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственные математической деятельности: ясности и точности 

мысли, интуиции, логического мышления, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

На изучение математики в 5 классе  МОУ СОШ №9 отводится 5 ч в 

неделю,  175 часов в год. Уровень обучения – базовый. 

Учебно-методическое обеспечение  

Математика: Учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений/ Н. Я. Виленкин, В. 

И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. -М.: Мнемозина, 2012.; пособие 

М.А. Попов «Контрольные и самостоятельные работы по математике» к 

учебнику Н.Я. Виленкина и др. «Математика.5 класс». 
 

Аннотация к рабочей программе кружка  «Клуб юного математика»  

6 класс 

Цель кружка: развивать логические способности учащихся через решение 

нестандартных задач, прививать интерес к предмету, вводить новые методы 

решения текстовых задач.  

   В нынешнее современное время остро встаёт вопрос о развитии 

математической культуры школьников. Программа охватывает вопросы, 



которые не входят в основную программу школьного курса, но 

необходимы в дальнейшем и соответствуют возрасту учащихся.   

 Задачи:  

 - Создать в совокупности с основными разделами курса базу для развития 

способностей учащихся 

 - Способствовать  привитию навыков самостоятельной работы 

 - Стимулировать интерес к предмету, развивать чувство       солидарности 

и здорового соперничества при подготовке  к математическим 

олимпиадам и участию в них 

Умения и навыки, формируемые в процессе обучения: 

 Специальные: 

- знать и уметь пользоваться методами решения задач, в том числе 

методом “с конца”, решать задачи на раскраску, на “бассейн”, на 

движение, на части.  

- решать неопределённые уравнения, уравнения в целых числах 

 - уметь применять признаки делимости 

- уметь самостоятельно придумывать задачи по темам 

- освоить метод графов для решения комбинаторных задач 

 Общедеятельностные: 

- ориентироваться в дополнительной литературе 

- работать с литературой 

- приобрести навыки самостоятельной работы 

 Интеллектуальные: 

Уметь: 

наблюдать, сравнивать , анализировать, делать выводы, обобщать знания. 

Программа рассчитана на 35 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе математика 6 класс 

Рабочая  программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Примерной программы  по учебным предметам 

«Стандарты второго поколения. Математика 5 – 9 класс»  – М.: 



Просвещение,  2011 г. и «Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», - М.: 

Просвещение, 2012. Составитель Т. А. Бурмистрова. Данная рабочая 

программа ориентирована на учителей математики, работающих в 6 классах 

по УМК Виленкина Н.Я., Жохов В. И., Чесноков А. С., Шварцбурд С. И. 

Математика 6. – М.: Мнемозина, 2013. 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

 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 интеллектуальном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

 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 о форме описания и методе 

познания действительности; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

 В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе, изучения смежных дисциплин, 

применения в  повседневной жизни (систематическое развитие числа, 

выработка умений устно и письменно выполнять арифметические действия 

над обыкновенными дробями и рациональными числами, перевод 

практических задач на язык математики, подготовка учащихся к 

дальнейшему изучению курсов «Алгебра» и «Геометрия», формирование 

умения пользоваться алгоритмами); 

 создание фундамента для математического развития, формирование 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности.  

Изучение учебного предмета «Математика» направлено на решение 

следующих задач: 

 формирование вычислительной культуры и практических навыков 

вычислений; 

 формирование универсальных учебных действий, основ учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 



  ознакомление с основными способами представления и анализа 

статистических данных, со статистическими закономерностями в реальном 

мире, приобретение элементарных вероятностных представлений;  

 освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование 

пространственных представлений;  

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых 

человеку для полноценного функционирования в обществе;  

 развитие логического мышления и речевых умений: умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический); 

  развитие представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, воспитание понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования предусматривает обязательное изучение математики в 6 

классе в объеме 175 часов (5 часов в неделю). 

Учебно-методическое обеспечение 

Данная рабочая программа ориентирована на учителей математики, 

работающих в 6 классах по УМК Н. Я. Виленкин «Математика 6 класс». 

Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 

2013 ; пособие В.Н. Рудницкая «Рабочая тетрадь для контрольных работ по 

математике» и Т.М Ерина «Рабочая тетрадь по математике» к учебнику Н.Я. 

Виленкина и др. «Математика.6 класс». 
 

 

Аннотация к рабочей программе математика 9 класс 

Закон РФ «Об образовании» (ст.7, ст.32) 

 Письмо Минобразования России от 20.02.2004г.№03-51-10/14-03 «О введении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

 Приказ Минобразования России от 5.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

 Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005г. «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

 Приказа Минобрнауки России от 20.08.2008г. № 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 



образования, утвержденные приказом министерства образования РФ от 

09.03.2004г. №1312 «Об  утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» 

 Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: сборник 

“Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 

5-11 кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М. 

Дрофа, 2002; 

 Приказа Минобрнауки России от 24.12.2010г. № 2080 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендуемых (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования, на 2011-2012 учебный год» 

 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.1178-02) 

 Авторская программа по алгебре «Программы. Математика. 5—6 классы. 

Алгебра. 7-9 классы. /авт.-сост. И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. – М.: 

Мнемозина, 2009»; 

 Авторская программа Погорелов А.В.;  составитель Бурмистрова Т.А., М.  

«Просвещение», 2009. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации в 9 классе на изучение математики 

отводится 5 часов в неделю или 170 часов в год, при этом реализуется 

типовая  программа «Алгебра 7-9 класс» для общеобразовательных 

учреждений  авт. А.Г. Мордкович, П.В Семенов в объеме 102 часов и на 

изучение  геометрии отводится  68 часов в год ( «Геометрия7-9 для 

общеобразовательных учреждений  авт. А.В. Погорелов). 

 Цели курса:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования;  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 



 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи 

математики с другими предметами 

Задачи курса: 

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой 

практике; сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 изучить свойства и графики линейной функции , научиться 

использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 развить логическое мышление и речь — умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 

явлений. 

 приступить к изучению свойств геометрических фигур на плоскости. 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

1.А.Г. Мордкович  Алгебра 9 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.: Мнемозина, 2012; 

2.  А.Г. Мордкович, П.В Семенов. Алгебра 9 класс. Задачник для 

общеобразовательных учреждений – М.: Мнемозина, 2012 ; 

   3.  А. В. Погорелов  Геометрия. 7 - 9 классы : учебник для 

общеобразовательных учреждений— М. : Просвещение, 2009 

 
 

Аннотация к рабочей программе математика 10 класс 

Рабочая программа по математике 10 класса (профильный уровень) 

составлена на основе:  

 федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004г., №1089),  

 приказа МО и Н РФ от 03.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в 

федеральный БУП и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312»,  

 программы алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. 

Авт.-сост. И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович.-2-е изд.,испр. и доп. –

М.:Мнемозина,2010.-63с.,  



 программы для общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 

классы. / составитель: Т.А. Бурмистрова. Авторы. Погорелов А.Г. и др. 

- Москва: Просвещение, 2010.-с.33-38.  

 

Изучение математики на профильном  уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей обучения 

математике:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе;  

 овладение устным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на профильном  уровне, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей.  

Задачи обучения:  

 

 приобретение математических знаний и умений;  

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельностей;  

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, 

смыслопоисковой и профессионально-трудового выбора.  

 

Планируется использование элементов следующих педагогических 

технологий в преподавании предмета:  

 технологии полного усвоения;  

 технологии обучения на основе решения задач;  

 технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей;  

 технологии проблемного обучения 

                                            

 

На преподавание математики в 10 классе на профильном уровне отведено 

6 часов в неделю, всего 210 часов в год (из них 140 часов на алгебру и 



начала анализа - 4 часа в неделю и 70 часов на геометрию - 2 часа в 

неделю). 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

 А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс. 

Учебник (профильный уровень) 

 А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс. 

Задачник (профильный уровень).  

 А.В. Погорелов.  Геометрия 10-11 класс. Профильный уровень. 
 

 

Аннотация к рабочей программе «Наглядная геометрия» 5 класс 

   Рабочая программа учебного курса по наглядной геометрии для 5 класса 

разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования и с использованием рекомендаций авторской программы 

И.Ф. Шарыгина. Примерная программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса. 

 

Цели курса “Наглядная геометрия” 

Через систему задач организовать интеллектуально-практическую и 

исследовательскую деятельность учащихся, направленную на: 

 развитие пространственных представлений, образного мышления, 

изобразительно графических умений, приемов конструктивной 

деятельности, умений преодолевать трудности при решении 

математических задач, геометрической интуиции, познавательного 

интереса учащихся, развитие глазомера, памяти обучение правильной 

геометрической речи; 

 формирование логического и абстрактного мышления, формирование 

качеств личности (ответственность, добросовестность, 

дисциплинированность, аккуратность, усидчивость). 

Задачи курса “Наглядная геометрия” 

Вооружить учащихся определенным объемом геометрических знаний и 

умений, необходимых им для нормального восприятия окружающей 

деятельности. Познакомить учащихся с геометрическими фигурами и 

понятиями на уровне представлений, изучение свойств на уровне 

практических исследований, применение полученных знаний при решении 

различных задач. Основными приемами решения задач являются: 

наблюдение, конструирование, эксперимент. 

Развитие логического мышления учащихся строения курса, которое, в 

основном, соответствует логике систематического курса, а во-вторых, при 

решении соответствующих задач, как правило, “в картинках”. 



Рабочая программа предназначена для работы в 5-х классах 

общеобразовательной школы, рассчитана на 35 часов (1 час в неделю) 

Основой данной рабочей программы по наглядной геометрии для 5-х 

классов является авторская программа Т.Г.Ходот и А.Ю.Ходот (С.-

Петербург). 

Учебник: Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Наглядная геометрия. 

Учебное пособие для 5 – 6 класс. М.: Дрофа, 2000 г. 

 
 

Аннотация к рабочей программе «Наглядная геометрия» 6 класс 

   Рабочая программа учебного курса по наглядной геометрии для 6 класса 

разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования и с использованием рекомендаций авторской программы 

И.Ф. Шарыгина. Примерная программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса. 

 

Цели курса “Наглядная геометрия” 

Через систему задач организовать интеллектуально-практическую и 

исследовательскую деятельность учащихся, направленную на: 

 развитие пространственных представлений, образного мышления, 

изобразительно графических умений, приемов конструктивной 

деятельности, умений преодолевать трудности при решении 

математических задач, геометрической интуиции, познавательного 

интереса учащихся, развитие глазомера, памяти обучение правильной 

геометрической речи; 

 формирование логического и абстрактного мышления, формирование 

качеств личности (ответственность, добросовестность, 

дисциплинированность, аккуратность, усидчивость). 

Задачи курса “Наглядная геометрия” 

Вооружить учащихся определенным объемом геометрических знаний и 

умений, необходимых им для нормального восприятия окружающей 

деятельности. Познакомить учащихся с геометрическими фигурами и 

понятиями на уровне представлений, изучение свойств на уровне 

практических исследований, применение полученных знаний при решении 

различных задач. Основными приемами решения задач являются: 

наблюдение, конструирование, эксперимент. 

Развитие логического мышления учащихся строения курса, которое, в 

основном, соответствует логике систематического курса, а во-вторых, при 

решении соответствующих задач, как правило, “в картинках”. 



Рабочая программа предназначена для работы в 6-х классах 

общеобразовательной школы, рассчитана на 35 часов (1 час в неделю) 

Основой данной рабочей программы по наглядной геометрии для 6-х 

классов является авторская программа Т.Г.Ходот и А.Ю.Ходот (С.-

Петербург). 

Учебник: Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Наглядная геометрия. 

Учебное пособие для 5 – 6 класс. М.: Дрофа, 2000 г. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по математике в 11 классе 

(профильный уровень). 

 

                                                  Пояснительная записка. 
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа по математике в 11-м классе (профильный уровень) на 2014 -2015 

учебный год составлена на основе 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004; 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год; 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по математике 

(профильный уровень). – М.: Дрофа, 2004;  

 Программы: Алгебра и начала математического анализа: 10-11 классы: И.И. 

Зубарева,  

А.Г. Мордкович, - «Мнемозина», 2009 г.;  

 Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы: В.А. 

Погорелов. – М.: «Просвещение», 2009 г. 

 
В рабочей программе представлены содержание математического образования, 

требования к обязательному уровню подготовки обучающегося, критерии знаний, умений 

и навыков обучающихся, виды контроля, ресурсное обеспечение программы (литература), 

тематическое планирование уроков математики. 

  

Курс математики 11 класса состоит из следующих предметов: «Алгебра и начала 

анализа», «Геометрия», «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей», которые изучаются блоками. Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта и показывает распределение 

учебных часов по разделам курса. Изменение часов по некоторым темам  по сравнению с 

авторским планированием основано на практическом опыте преподавания математики в 

10 классе.  



В связи с включением в КИМы по математике заданий по статистике и теории 

вероятностей, в программу включена тема «Комбинаторика и теория вероятностей» в 

количестве 15 часов. 

 

Ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный. На уроках используются элементы следующих 

технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением опорных 

схем, ИКТ.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

 А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала анализа. 11 класс. Учебник 

(профильный уровень) 

 А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала анализа. 11 класс. Задачник 

(профильный уровень).  

 А.В. Погорелов.  Геометрия 10-11 класс. Базовый и профильный уровень. 

 

На преподавание математики в 11 классе на профильном уровне отведено 6 часов в 

неделю, всего 204 часов в год (из них 136 часов на алгебру и начала анализа - 4 часа в 

неделю и 68 часов на геометрию - 2 часа в неделю). 

 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей обучения математике:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе;  

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей.  

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 



 

 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004г. в 

содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения:  

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и 

нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей. 

 приобретение математических знаний и умений;  

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;  

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой и 

профессионально-трудового выбора.  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения на  преподавание математики в 11 

классе на профильном уровне отведено 6 часов в неделю, всего 204 часов в год (из них 

136 часов на алгебру и   начала анализа - 4 часа в неделю и 68 часов на геометрию - 2 часа 

в неделю). 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 Литература для учителя 

1. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс. Учебник;  

2. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс. Задачник;  

3.  Погорелов А.В. Геометрия в 10-11 класс. М., 2012;  

4.  В.И. Глизбург. Контрольные работы по курсу алгебры, 11 (под ред. А.Г. Мордковича);  

5.  Александрова. Самостоятельные работы по алгебре и началам анализа 10 класс;  

6.  Зив. Б.Г., Мейлер В.М., Баханский А.Г. Задачи по геометрии для 7-11 классов. М., 

2005;  

7.  Звавич Л.И. Контрольные и проверочные работы по геометрии 10-11 класс. М., 2010;  

8. Контрольные и самостоятельные работы  по алгебре и началам анализа: 11 класс: к 

учебнику А.Г.Мордковича  «Алгебра и начала анализа. 10-11 класс»/М.А.Попов.- М.: 

«Экзамен», 2008.-63 

9. Геометрия. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. /А.В. 

Погорелов./ «Просвещение». Москва. 2010 

10. Программа для общеобразовательных учреждений. Математика. Министерство 

образования Российской Федерации.                                   

 11.Ю.П. Дудницын, В.Л. Кронгауз  "Контрольные работы по геометрии: 11 класс»  к 

учебнику А.В. Погорелова "Геометрия. 10-11 классы""  



12. А.П. Ершова, В.В. Голобородько  «Самостоятельные и контрольные  работы по 

геометрии: 11 класс» к учебнику А.В. Погорелова "Геометрия. 10-11 

классы"(разноуровневые дидактические материалы) / М.: Илекса, 2003.  

 

 Дополнительные пособия  для учителя:  

 

1. А.Г. Мордкович Алгебра. 10-11.Методическое пособие для учителя  

2. Ивлев Б.И., Саакян С.И., Шварцбург С.И., Дидактические материалы по алгебре и 

началам анализа для 10 класса, М., 2008.  

3. Лукин Р.Д., Лукина Т.К., Якунина И.С., Устные упражнения по алгебре и началам 

анализа, М.1989. Бурмистрова Т.А. Геометрия. 10 - 11 классы. Программы 

общеобразовательных учреждений. - М., «Просвещение», 2009.  

 4. Дорофеев Г. В. и др. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) 

школы по математике. - М., «Дрофа», 2002.  

 5. 6. А.П. Ершова, В.В. Голобородько Самостоятельные и контрольные работы по алгебре 

и началам анализа для 10 – 11 кл. (разноуровневые дидактические материалы) / М.: 

Илекса, 2003.  

7. Р.Д.Лукин, Т.К. Лукина Устные упражнения по алгебре и началам анализа: Книга для 

учителя / М.: Просвещение, 1989.  

 8. Б.Г. Зив Дидактические материалы по геометрии для 10 кл. / М.: Просвещение, 2004.  

 9. С.М. Саакян, В.Ф. Бутусов Изучение геометрии в 10 – 11 кл. : методические 

рекомендации к учебнику. Книга для учителя / М.: Просвещение, 2004.  

 10. Б.Г. Зив и др. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов / М.: Просвещение, 1991.  

 11. Е.М. Рабинович Задачи и упражнения на готовых чертежах. Геометрия / М.: Илекса, 

2001.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по элективному курсу по математике 

«Методы решения уравнений» в 11 классе. 

 
1.Рабочая программа составлена на основе  

 Программы элективного курса по математике «Методы решения уравнений»: 

автор-составитель Дрогаченко Т.В., учитель математики МОУ «СОШ с 

углубленным изучением иностранных языков № 56 г. Саратова»; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2013-2014 учебный год, утвержденных 

приказом № 1067 от 19.12.2012 года; 



 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом Министерства образования  от 05.03 2004 года № 1089; 

 Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Министерством образования Российской Федерации № 

1312 от 09.03.2004 года. 

 

2.Программа курса рассчитана на 35 часов: 10 лекций и 25 часов практических 

занятий. 

 

3.  Цели курса: обобщение и систематизация, расширение и углубление знаний по 

решению уравнений различными методами, приобретение практических навыков 

выполнения заданий с модулем, с параметрами, повышение уровня математической 

подготовки школьников. 

        Задачи курса: 

 вооружить учащихся системой знаний по решению уравнений; 

 сформировать навыки применения данных знаний при  решении задач разной 

сложности; 

 подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ; 

 формировать навыки самостоятельной работы, работы в малых группах; 

 формировать навыки работы со справочной литературой; 

 формировать умения и навыки исследовательской деятельности; 

 способствовать развитию алгоритмического мышления учащихся; 

 способствовать формированию познавательного интереса к математике. 

 

4.Учебно-методическое обеспечение. 

Интернет -  ресурсы 

 

№ 

п/п 

Адрес интернет-ресурса Наименование 

1 http://500metrov.ru Образовательный портал, готовые уроки, 

планы работ, форум. 

2 http://methmath.chat.ru/ Методика преподавания математики. 

3 mat@1september.ru Газета «Математика» Издательство дома 

«Первое сентября». 

4 http://festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок». 

5 http://nsportal.ru Социальная сеть работников образования. 

6 http://www.alleng.ru/edu/math1.htm Образовательные ресурсы Интернета – 

математика. 

7 http://easyen.ru Современный Учительский портал. 

8 http://www.matematika-na.ru Математика. Задачи, тесты. Онлайн. 

9 http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, 

содержит нормативные документы 

Министерства, стандарты, информацию о 

проведении эксперимента. 

10 http://www.school.mos.ru - Сайт поможет школьнику найти необходимую 

информацию для подготовки к урокам, 

материал для рефератов и т.д. 

11 http://www.history.ru/freemath.htm Бесплатные обучающие программы по 

математике для школьников. 

12 http://www.center.fio.ru/som - Методические рекомендации учителю-

mailto:mat@1september.ru
http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.alleng.ru/edu/math1.htm
http://easyen.ru/
http://www.matematika-na.ru/
http://www.profile.edu.ru/
http://www.school.mos.ru/
http://www.history.ru/freemath.htm
http://www.center.fio.ru/som


 предметнику (представлены все школьные 

предметы). Материалы для самостоятельной 

разработки профильных проб и активизации 

процесса  обучения в старшей школе. 

                 

 

 

Литература для учителя и учащихся 

1. Башмаков М.И. Уравнения и неравенства. – М.: ВЗМШ при МГУ, 1983. 

2. Виленкин Н.Я. и др. Алгебра и математический анализ 11 кл. – М.: Просвещение, 1993. 

3. Галицкий М.Л. и др. Сборник задач по алгебре 8-9 кл. – М.: Просвещение, 1995. 

4. Говоров В.М. и др. Сборник конкурсных задач по математике. – М.: Просвещение, 

1986. 

5. Гельфонд А.О. Решение уравнений в целых числах. – М.: Просвещение, 1983. 

5. Дорофеев Г.В. Сборник заданий для проведения письменного экзамена по алгебре и 

началам анализа за курс средней школы. М.: Дрофа, 2006. 

6. Игошин В.И., Демин С.Е., Исаева Л.Ф., Костаева Т.В., Корнеева А.О., Пронин П.Н. 

Интенсивно повторяем математику. Саратов: МВУИП «Сигма-плюс», 1993. 

7. Кольман Э. История математики в древности.– М.: Просвещение, 1961. 

7.  Мерзляк А.Г. и др. Алгебраический тренажер. – М.: Илекса, 2001 

8. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл. – М.: Мнемозина, 2005. 

9. Никольская И.Л. Факультативный курс по математике. – М.: Просвещение, 1995. 

10. Никифоровский В.А. В мире уравнений. – М.: Наука, 1985. 

11. Олехник С.Н. и др. Уравнения и неравенства. Нестандартные методы решения. 10-11 

кл. – М.: Дрофа, 1995. 

14. Солдунова Л.Ю. Задачи с параметрами. Модуль I. – Саратов: «Сигма – плюс», 2002. 

15. Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике 10-11 кл. – М.: Просвещение, 

1989. 

16. Шарыгин И.Ф. Математика для поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2000. 

17. Ястребинецкий Г.А. Задачи с параметрами. – М.: Просвещение, 1986. 

 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по математике (региональный 

компонент) для 11 класса. 
 

1.Программа составлена на основе программы регионального компонента учителя 

Затеевой Валентины Павловны. 

2.Программа рассчитана на 1 час в неделю. 34 часа в год. 

3.Цели и задачи: 

- усиление федерального компонента предмета «математика»; 

- обобщение и систематизация знаний и умений учащихся по математике; 

- систематизация методов решения задач; 

- формирование пространственного воображения; 

- выбор рационального метода решения задач. 

4.Учебно-методическое обеспечение. 

1.Пратусевич М. Я. и др. ЕГЭ 2011. Математика. Задача С6. Арифметика и алгебра / Под 

ред. А. Л. Семенова и И. В. Ященко. — М.: МЦНМО, 2011. —48 с.  

2. Шевкин А.В., Пукас Ю.О. ЕГЭ. Математика. Задание С6 / А.В. Шевкин, Ю.О. Пукас. — 

М.: Издательство «Экзамен», 2011. — 62, [2] с. (Серия «ЕГЭ. Задание С6»)  

3. Посицельская М.А., Посицельский С.Е. ЕГЭ 2011. Математика. Задача B2. Рабочая 

тетрадь. (под ред. Семенова А.Л., Ященко И.В.). - М.: МЦНМО, 2011 - 56 с. 

4.Шестаков С.А. ЕГЭ 2011. Математика. Задача B3. Рабочая тетрадь. (под ред. Семенова 

А.Л., Ященко И.В.). - М.: МЦНМО, 2011 - 48 с. 

5.Ященко И. В., Захаров П. И. ЕГЭ 2011. Математика. Задача В8. Геометрический смысл 

производной. Рабочая тетрадь / Под ред. А. Л. Семенова и И. В. Ященко. — М.: МЦНМО, 

2011. — 88 с.  

6.Смирнов В. А. ЕГЭ 2011. Математика. Задача В9. Стереометрия: объемы и площади. 

Рабочая тетрадь / Под ред. А.Л.Семенова и И. В. Ященко. — М.: МЦНМО, 2011. — 80 с.  

7.Гущин Д. Д., Малышев А. В. ЕГЭ 2011. Математика. Задача В10. Задачи прикладного 

содержания. Рабочая тетрадь / Под ред. А. Л. Семенова  

и И. В. Ященко. — М.: МЦНМО, 2011. — 72 с.  

8.Шестаков С. А. ЕГЭ 2011. Математика. Задача В11. Исследование функций. Рабочая 

тетрадь / Под ред. А.Л.Семенова и И. В. Ященко. — М.: МЦНМО, 2011. — 72 с.  

9.Шестаков С. А., Гущин Д. Д. ЕГЭ 2011. Математика. Задача В12. Задачи на составление 

уравнений. Рабочая тетрадь / Под ред. А. Л. Семенова и И.В.Ященко. —М.: МЦНМО, 

2011 — 60 с.  

10.Шестаков С. А., Захаров П. И. ЕГЭ 2011. Математика. Задача С1 / Под ред. 

А.Л.Семенова и И. В. Ященко. — М.: МЦНМО, 2011. —120 с. 11.Смирнов В. А. ЕГЭ 

2011. Математика. Задача С2. Геометрия. Стереометрия / Под ред. А. Л. Семенова и 

И.В.Ященко. — М.: МЦНМО, 2011. —64 с.  

12.Сергеев И. Н., Панфёров В. С. ЕГЭ 2011. Математика. Задача СЗ. Уравнения и 

неравенства / Под ред. А.Л.Семенова и И.В.Ященко. — М.: МЦНМО, 2011. —72 с.  

13.Гордин Р. К. ЕГЭ 2011. Математика. Задача С4. Геометрия. Планиметрия / Под ред. А. 

Л. Семенова и И.В.Ященко. — М.: МЦНМО, 2011. —148 с.  

14.Козко А. И., Панферов В. С, Сергеев И. Н., Чирский В. Г. ЕГЭ 2011. Математика. 

Задача С5. Задачи с параметром / Под ред. А. Л. Семенова и И. В.Ященко. — М.: 

МЦНМО, 2011.-144 с.  

15.Математика. Диагностические работы в формате ЕГЭ. — М.: МЦНМО, 2011. —36 с.  



16.ЕГЭ-2012 - 2013. Математика : типовые экзаменационные варианты : 30 вариантов / 

под ред. А. Л. Семенова, И. В. Ященко. — М. : Национальное образование, 2010. — 240 с. 

— (ЕГЭ-2011,2012. ФИПИ — школе). 

17.Самое полное издание типовых вариантов заданий ЕГЭ : 2011-2013 : Математика / авт.-

сост. И.Р. Высоцкий, Д.Д. Гущин, П.И. Захаров и др.; под ред. А.Л. Семенова, И.В. 

Ященко. — М.: ACT: Астрель, 2011, 2012. — 95, [1] с. 

18.Математика: ЕГЭ: Учебно-справочные материалы (Серия «Итоговый контроль: ЕГЭ» / 

Ю. М. Нейман, Т. М. Королёва, Е. Г. Маркарян. — М; СПб.: «Просвещение», 2011. — 287 

с: ил. 

19.Математика: ЕГЭ 2011: Контрольные тренировочные материалы с ответами и 

комментариями (Серия «Итоговый контроль:ЕГЭ») / Ю. М. Нейман, Т. М. Королёва, Е. Г. 

Маркарян. — М.; СПб.: Просвещение, 2011. — 96 с: ил.  

20.О преподавании математики в 2010/2011 учебном году. Методическое письмо / под 

ред. И.В. Ященко, А.В. Семенова. – М.: МИОО,«Моск.учебники» 2010. – 240 с. ISB 

21.Ященко И. В., Шестаков С. А., Захаров П. И. Подготовка к ЕГЭ по математике в 2011 

году. Методические указания. — М.: МЦНМО, 2011. — 144 с.  

21.Единый государственный экзамен 2011. Математика. Универсальные материалы для 

подготовки учащихся / ФИПИ — М.: Интеллект-Центр, 2011. — 144 с. 

22.ЕГЭ 2011-2013. Математика. Типовые тестовые задания / И.Р. Высоцкий, Д.Д. Гущин, 

П.И. Захаров, B.C. Панферов, С.Е. Посицельский, А.В. Семенов, А.Л. Семенов, М.А. 

Семенова, И.Н. Сергеев, В.А. Смирнов, С.А. Шестаков, Д.Э. Шноль, И.В. Ященко; под 

ред. А.Л. Семенова, И.В. Ященко. — М.: Издательство «Экзамен», 2011-2013. — 55, [1] с. 

(Серия «ЕГЭ 2011, 2012,. Типовые тестовые задания»)  

23.Семенов, А.Л. ЕГЭ: 3000 задач с ответами по математике. Все задания группы В / А.Л. 

Семенов, И.В. Ященко, И.Р. Высоцкий, Д.Д. Гущин, М.А. Посицельская, СЕ. 

Посицельский, С.А. Шестаков, Д.Э. Шноль, П.И. Захаров 

24.А.В. Семенов, В.А. Смирнов; под ред. А.Л. Семенова, И.В. Ященко.-- М.: Издательство 

«Экзамен», 2011. — 511, [1] с. (Серия «Банк заданий ЕГЭ»)  

25.Математика : Рабочая тетрадь для подготовки к ЕГЭ / А.П. Власова, Н.И. Латанова, 

Н.В. Евсеева, Г.Н. Хромова. — М.: ACT: Астрель, 2011. — 94, [2] с. — (Полный комплект 

пособий для подготовки к единому государственному экзамену). ISBN 978-5-17-069658-1 

(ООО «Издательство ACT») 

26.Математика: 500 учебно-тренировочных заданий для подготовки к ЕГЭ / А.П. Власова, 

Н.И. Латанова, Н.В. Евсеева, Г.Н. Хромова. -М.: ACT: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010.-

107, [5] с. - (Полный комплект пособий для подготовки к единому государственному 

экзамену) (ООО «Издательство ACT») 

27.Математика. Подготовка к ЕГЭ-2011-2013: учебно-методическое пособие/Под 

редакцией Ф. Ф. Лысенко, С. Ю. Кулабухова. — Ростов- на-Дону: Легион-М, 2010-2012. 

— 416 с. — («Готовимся к ЕГЭ»)  

28.Математика. Решебник. Подготовка к ЕГЭ-2011-2013: учебно-методическое пособие / 

Под редакцией Ф. Ф. Лысенко, С. Ю. Ку-лабухова. — Ростов-на-Дону: Легион-М, 2010-

2012. — 192 с. — (Готовимся к ЕГЭ)  

29.Математика. Повышенный уровень ЕГЭ-2011 (CI, СЗ). 10-11 классы. Тематические 

тесты. Уравнения, неравенства, системы / под редакцией Ф. Ф. Лысенко, С. Ю. 

Кулабухова. — Ростов-на-Дону: Легион-М, 2011. — 128 с. — (Готовимся к ЕГЭ)  

30.Иванов С. О. Математика. Учимся решать задачи с параметром. Подготовка к ЕГЭ: 

задание С5 / С. О. Иванов, Е. А. Войта, А. С. Ковалевская, Л. С. Ольховая; под ред. Ф. Ф. 

Лысенко, С. Ю. Кулабухова. — Ростов-на-Дону: Легион-М, 2011. — 48с. — (Готовимся к 

ЕГЭ).  

31.Ольховая Л. С. Математика. Повторение курса в формате ЕГЭ. Рабочая программа: 

учебно-методическое пособие / под редакцией Ф. Ф. Лысенко, С. Ю. Кулабухова. — 

Ростов-на-Дону: Легион-М, 2011. — 176 с. — (Готовимся к ЕГЭ).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по математике 9 класс 

 
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9 классов и реализуется 

на основе следующих документов: 

 

1.Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Сборник “Программы 

для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл.”/ Сост. 

Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М. Дрофа, 2002; 4-е изд. – 2004г. 

 

2.Стандарт основного общего образования по математике.  //Математика в школе. – 

2004г,-№4, -с.4  

 

3.Федеральный компонент Государственный стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне. 

 

4. Программы. Математика. 5-6 классы Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы/ авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г, Мордкович. – 2-е 

изд., испр. и доп.. – М.: Мнемозина, 2009. – 63 с.).,                                                                                                                                                                                  

5. Программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы, к учебному 

комплекту для 7-9 классов, автор Погорелов А.В., составитель Т.А. Бурмистрова – М: 

«Просвещение», 2008. – с. 19-21.                                                                                                                            

6.Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования 

Российской  Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2014-2015 учебный год. 

 



Место предмета в учебном плане 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации в 9 классе на изучение математики отводится 5 часов в неделю или 

170 часов в год, при этом реализуется типовая  программа «Алгебра 7-9 класс» для 

общеобразовательных учреждений  авт. А.Г. Мордкович, П.В Семенов в объеме 102 часов и 

на изучение  геометрии отводится  68 часов в год ( «Геометрия7-9 для 

общеобразовательных учреждений  авт. А.В. Погорелов). 

 

Цели курса:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования;  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с 

другими предметами 

Задачи курса: 

 развивать представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 изучать свойства и графики линейной функции, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 развивать пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 развивать логическое мышление и речь — умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 формировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

 

Список литературы для учителя:  
1. Александрова Л.А. Алгебра. 9 класс. Контрольные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений /Под ред. А.Г. Мордковича.- 4-е изд.,стер.. -М.: 

Мнемозина, 2011.- 32 с. 

 



 2. Александрова Л.А. Алгебра. 9 класс. Самостоятельные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений /Под ред. А.Г. Мордковича.- 9-е изд., стер. - М.: 

Мнемозина, 2012.- 88 с. 

3. Алгебра. 7-9 классы : рабочие программы по учебникам А. Г. Мордковича, П. В. 

Семёнова / авт.-сост. Н. А. Ким, Н. И. Мазарова. –Волгоград : Учитель, 2012. – 133 с 

4. Алгебра: элементы статистики и теории вероятностей : учеб. Пособие для учащихся 7 – 

9 кл. общеобразовательных учреждений /  Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк; под ред. С. А. 

Теляковского, - 3-е изд. – М. : Просвещение, 2005. – 78 с. : ил.  

5. Государственный стандарт основного общего образования по математике.                                                                                                                                                                   

6. Гусев В.А., А.И.Медяник Дидактические материалы по геометрии для 9 класса 

общеобразовательных учреждений / В. А. Гусев, А.И. Медяник. — М.: Просвещение, 

2004. 

7. Дудницын Ю.П. Рабочие тетради / Ю.П.Дудницын. — М., 2009.. Мищенко Т.М.. 

Тематические тесты. 9 класс  / Т.М. Мищенко.  — М.:Просвещение, 2010. 

8. Дудницын Ю.П., Е.Е. Тульчинская  Алгебра. 9 класс. Контрольные работы для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2007. 

9.  Ким Е.А. Алгебра. 9 класс. Поурочные планы (по учебнику А.Г.Мордковича)/Авт.- 

сост.Е.А. Ким.- Волгоград: Учитель. 

10. Лысенко Ф.Ф.. Подготовка к итоговой аттестации.  Издательство «Легион», Ростов-на 

-Дону,2009. 

11.  Математика, 5-11 классы. Практикум. //Учебное электронное издание. - ЗАО «1С», 

2004.  

12. Мищенко Т.М.. Тематические тесты. 9 класс  / Т.М. Мищенко.  — М.:Просвещение, 

2010. 

13. Мордкович А.Г.  Алгебра.7-9 кл.: Методическое пособие для учителя. -2-е изд., 

доработ. -М.: Мнемозина, 2007.-144 с.: ил. 

14. А. Г. Мордкович. Алгебра. 9 класс. В 2 ч.Ч. 1.Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович, Н. П. Николаев. – 9-е изд., 

переработанное. -  М.: Мнемозина, 2014 год. 

15.  Звавич Л. И. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся  

общеобразовательных учреждений / Л. И.Звавич, А. Р.Рязановский, П. В. Семенов. – 5-е 

изд., стер. -  М.: Мнемозина, 2010 год. 

16. Мордкович А.Г.,  П. В. Семенов. События. Вероятности. Статистическая обработка 

данных. 7-9 классы: дополнительные главы к курсу алгебры для общеобразовательных 

учреждений М.: Мнемозина, 2006 г. 

17. Мордкович А.Г., Тульчинская Е.Е. Алгебра: Тесты для 7- 9 кл. общеобразовательных 

учреждений. – 2-е изд. - М.: Мнемозина, 2007. –127с.   

18. Мордкович А.Г.  Алгебра.7-9 кл.: Методическое пособие для учителя. -2-е изд., 

доработ. -М.: Мнемозина, 2007.-144 с.: ил.                                                                                                                                           

19. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл. 

/Сост. Г. М. Кузнецова, Н. Г. Миндюк. – 3-е изд.,стереотип. – М.: Дрофа, 2002; 4-е изд.- 

2004 г. 

20. Примерная программа основного общего образования по математике. 

21. Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7 – 9 классы. Алгебра и начала анализа. 

10 – 11 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. –2-е изд., испр. и доп. - М.: 

Мнемозина, 2009. - 63 с. 

22. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Математика. Основное общее образование (ПриказМинобразования России от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов общего, 

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

23.В. И. Жохов, КарташоваТ.Г., Крайнева Л.Б. Геометрия. Поурочные разработки. 7 – 9 

классы. Книга    для учителя  — М., 2010. 



 24.Александрова Л.А. Алгебра-9. Самостоятельные работы. Л.А.Александрова, 

Мнемозина. 2010.  

 25.Алтухова Е.В. и др. Математика. В помощь преподавателю. Уроки учительского 

мастерства.5-11 классы. Алтухова Е.В.Учитель.  Волгоград.2009—304.  

26.Алтынов П.И.Тесты. Алгебра7-9 классы. Учебно-методическое пособие. 

Дрофа.Москва.2001.—112.  

27.Алтынов П.И.Тесты. Геометрия 7-9 классы. Учебно-методическое пособие. Дрофа. 

Москва. 2001.—112.  

28. Дудницын Ю.П., Тульчинская Ю.П. Алгебра-9. Контрольные работы. 

Мнемозина.2010.  

29.Ершова А.П. и др.Математика. Самостоятельные и контрольные работы 

Алгебра.Геометрия.9 класс. Разноуровневые дидактические материалы. Илекса. Москва. 

2002—144.  

30.Жохов В.И. Карточки для проведения контрольных работ и зачётов. Геометрия 

9.Вербум-М. Москва.2000  

31.Зубарева И.И.Мордкович А.Г.Программы.Мнемозина.Москва.2007.-64.  

32.Королькова Г.В. Геометрия для учащихся 9 класса (ответы на билеты). Учитель. 

Волгоград.1998.—64.  

33.Кочетова Л.Ф. и др. Геометрия 7-9 классы. Развёрнутое тематическое планирование по 

программе А.В.Погорелова» .Учитель. Волгоград.20010—92.  

34.Мордкович А.Г., Тульчинская Е.Е. Алгебра. Тесты 7-9. Мнемозина.2010.  

35.Погорелов А.В.Геометрия в 7-9 классах. Преподавание курса геометрии по учебнику 

«Геометрия: учебник для 7-9 классов общеобразовательных учреждений/ А.В. Погорелов.-

М.:Просвещение» 

36.Рабинович Е.М.Математика. Задачи и упражнения на готовых чертежах. Геометрия. 7-9 

классы. Илекса. Гимназия. Москва-Харьков. 1998.—6 

 

Литература для учащихся. 
1. Блинков А.Д., Мищенко Т.М. Сборник заданий для проведения экзамена в 9 

классе. Геометрия. Москва. Просвещение. 2008.—96.  

2. Кузнецова Л.В. и др. Сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 

классе. Алгебра . Москва. Просвещение. 2006.2007,2008,2009—192.  

3. ФИПИ. ГИА-2011.Экзамен в новой форме. Алгебра.9 класс. Тренировочные 

варианты экзаменационных работ для проведения государственной итоговой 

аттестации в новой форме. АСТ.Астрель.Москва.2010—64.  

 

Интернет- ресурсы. 
   

http://www.informika.ru/;  

http://www.ed.gov.ru/;  

http://www.edu.ru/ 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

http://teacher.fio.ru 

http://www.rubricon.ru/;  

http://www.encyclopedia.ru/ 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

http://www.uztest.ru/  

Аннотация к рабочей программе элективного курса по математике в 9 

классе «Технология работы с контрольно- измерительными 

материалами по математике». 

 

http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://teacher.fio.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/


Пояснительная записка 
Общая характеристика программы 

Рабочая программа элективного  курса по математике для 9 класса составлена на основе 

Примерной программы основного общего образования (базовый уровень) с учетом 

требований федерального компонента государственного стандарта общего 

образования  по математике. 

 

    Основная задача обучения математике в основной школе – обеспечить прочное и 

сознательное овладение обучающимися системой математических знаний, умений и 

навыков, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену 

современного общества. 

    Однако часть школьников по различным причинам не может усваивать ряд разделов 

математики, что влечет за собой неудовлетворительные знания при изучении предметов 

естественного цикла. 

    Для закрепления у обучающихся знаний, умений и навыков, полученных в курсе 

математики основной школы, предлагается  данный курс. Рабочая программа элективного 

курса разработана с учетом положения, что результатом освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должна стать математическая 

компетентность выпускников, т.е. они должны овладеть специфическими для математики 

знаниями и видами деятельности, научиться преобразованию знаний и их применению в 

учебных и внеучебных ситуациях, а также овладеть математической терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

Цель курса: 

1) обобщение, систематизация, расширение и углубление математических знаний, 

необходимых для применения в практической деятельности, для продолжения обучения 

на физико-математическом или социально-экономическом  профиле;                                                                                                                                                          

2) интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимых человеку для полноценного 

функционирования в обществе;                                                                                                                                                                                                                        

3)формирование представления о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики;  закрепление теоретических знаний; развитие 

практических навыков и умений;                                                                                                                                                         

4)умение применять полученные навыки при решении нестандартных задач в других 

дисциплинах;                                                                                                                                

5)создание условий для формирования и развития  у обучающихся навыков анализа и 

систематизации,  полученных ранее знаний; подготовка к итоговой аттестации в форме 

ГИА. 

Задачи курса: 

 Повторить и обобщить знания по алгебре и геометрии за курс основной 

общеобразовательной школы; 

 Расширить знания  по отдельным темам курса Алгебра 5-9 класс и Геометрия 7-9 

класс; 

 Выработать умение пользоваться контрольно-измерительными материалами. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Курс рассчитан на 34 часа. Занятия проводятся один раз в неделю. 

 



                                                 

 

                                              Список  литературы:  

1. Математика. 9 класс. Подготовка к ГИА-2014.  Под ред. Лысенко Ф.Ф., Кулабухова 

С.Ю. (2012, 288с.)   

2. Математика. 9 класс. Подготовка к ГИА-2014. Решебник.  Под ред. Лысенко Ф.Ф., 

Кулабухова С.Ю. (2012, 320с.) 

3. Математика. 9 класс. Тематические тесты для подготовки к ГИА-2014. Алгебра, 

геометрия, теория вероятностей и статистика. Под. ред. Лысенко Ф.Ф., Кулабухова 

С.Ю. (2012, 315с.) 

4. Математика. Подготовка к ГИА 9 в 2014 году. Диагностические работы. (2014, 112с.)  

5. ГИА-2014. Математика. 9 класс. Тренировочные варианты.  Бунимович Е.А., 

Кузнецова Л.В. и др. (2013, 96с.) 

6. ГИА-2014. Математика. Типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов. Под ред. 

Семенова А.Л., Ященко И.В. (2013, 192с.) 

7. ГИА 2014. Математика: сборник заданий.  Лаппо Л.Д., Попов М.А. (2013, 160с.) 

8. ГИА. Математика. 9 класс. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий. 

Реальные тесты. Лаппо Л.Д., Попов М.А. (2013, 80с.) 

9. ГИА. 3000 задач с ответами по математике. Все задания части 1.  Под. ред. Семенова 

А.Л., Ященко И.В. (2013, 400с.) 

10. ГИА 2013. Математика. 9 класс. Типовые тестовые задания.  Ященко И.В., Шестаков 

С.А. и др. (2013, 64с.) ( №1) 

11. ГИА 2013. Математика. 9 класс. Типовые тестовые задания.  Ященко И.В., Шестаков 

С.А. и др. (2013, 64с.) ( №2) 

12. ГИА 2013. Математика. 9 класс. Типовые тестовые задания.  Ященко И.В., Шестаков 

С.А. и др. (2013, 80с.) ( №3) 

13. ГИА 2013. Математика. Сборник заданий.  Кочагин В.В., Кочагина М.Н. (2012, 336с.) 

14. Демонстрационные версии экзаменационной работы по алгебре в 2012 году, в 2013 

году. – М.: Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, 2012, 2013. – 

Режим доступа: http:// www fipi.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alleng.ru/d/math/math939.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math939.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math962.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math962.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math822.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math822.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math822.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1242.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1009.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1009.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1223.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1223.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1218.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1238.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1238.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1197.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1197.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1116.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1116.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1156.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1156.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1217.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1217.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math974.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по алгебре для 7 класса. 

 

1. Рабочая программа по алгебре для 7 класса составлена в соответствии с положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения, на основе примерной Программы основного общего 

образования по математике, Программы по алгебре И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича к 

учебнику А.Г. Мордковича и др. (М.: Мнемозина, 2012).   

2. Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения алгебры  на этапе основного общего 

образования отводится не менее 105 часов из расчета 3 часа в неделю. 

3.На основании требований Государственного образовательного стандарта  в содержании 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный,  деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей;  

 развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Обучение математике 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. 

 

4.Учебно-методическое обеспечение. 

Алгебра. 7 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразоват. учрежд./ 

Л.А.Александрова; под ред. А.Г.Мордковича. – М.: Мнемозина, 2009. – 39 с. 

1. Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 7-8 класс./ Под ред. Ф.Ф.Лысенко. 

– Ростов-на-Дону: Легион-М, 2009. – 224 с. 

2. Александрова Л.А. «Самостоятельные работы. Алгебра -7» - М.: Мнемозина, 2007 

3. Лысенко Ф.Ф. «Учебно-тренировочные тестовые задания » - Ростов на Дону: 

Легион, 2008 

4. Ключникова Е.М., Комиссарова И.В. «Тесты по алгебре» к учебнику 

А.Г.Мордковича «Алгебра.7 класс» - М.: Экзамен, 2010 

5. Контрольно- измерительные материалы. Алгебра: 7 класс \ СостЛ.И.Мартышова. – 

М.:ВАКО, 2010.- 96с. 

6. Математика: еженедельное приложение к газете «Первое сентября» 

7. Математика в школе: ежемесячный научно-методический журнал. 

8. Мордкович А.Г. «Алгебра-7» часть 1 , учебник – М.: Мнемозина, 2014  

9. Мордкович А.Г. «Алгебра-7» часть 2, задачник – М.: Мнемозина, 2014 

10. Мордкович А.Г. «Тесты по алгебре для 7 – 9 классов» - М.: Мнемозина, 2007  

11.  Мордкович А.Г. «Алгебра 7-9»: методическое пособие для учителей - М.: 

Мнемозина, 2007 

12.  Мордкович А.Г., Семенов П.В. «События. Вероятности. Статистическая обработка 

данных»: дополнительные параграфы к курсу алгебры 7 – 9 классов - М.: 

Мнемозина, 2008 

13. Настольная книга учителя математики: Справочно-методическое пособие/Сост. 

Л.О.Рослова.– М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 

2004.–429 с. 

14. Попов М.А. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре: 7 класс: к 

учебнику А.Г.Мордковича и др. «Алгебра. 7 класс».- М.: Издательство «Экзамен», 

2009. – 63 с. 

15. Программы. Математика. 5-6 кл. Алгебра. 7-9 кл. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 кл./авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: 

Мнемозина, 2011. – 63 с. 

16. «Я иду на урок математики, 7 класс, алгебра», библиотека «Первого сентября», 



2001 г. 

Литература для учеников: 

1. Алгебра. 7 класс. Тематические тестовые задания для подготовки к ГИА/авт.-сост. 

Л. П. Донец. Ярославль: Академия развития, 2012 

2. Алгебра. 7 класс. 224 диагностических варианта/ В. И. Панарина. – М.: 

Национальное образование, 2012 

3. Александрова Л.А. «Самостоятельные работы. Алгебра -7» - М.: Мнемозина, 2007 

4. Ключникова Е.М., Комиссарова И.В. «Тесты по алгебре» к учебнику 

А.Г.Мордковича «Алгебра.7 класс» - М.: Экзамен, 2010 

5. Мордкович А.Г. «Алгебра-7» часть 1 , учебник – М.: Мнемозина, 2007  

6. Мордкович А.Г. «Алгебра-7» часть 2, задачник – М.: Мнемозина, 2007 

7. Мордкович А.Г. «Тесты по алгебре для 7 – 9 классов» - М.: Мнемозина, 2007  

8. Мордкович А.Г., Семенов П.В. «События. Вероятности. Статистическая обработка 

данных»: дополнительные параграфы к курсу алгебры 7 – 9 классов - М.: 

Мнемозина, 2005 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера: 

1. CD «1С: Репетитор. Математика» (КиМ); 

2. CD «АЛГЕБРА не для отличников» (НИИ экономики авиационной 

промышленности); 

3. Математика, 5–11. 

4. Набор ЦОР к учебнику «Математика 5» И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович  

Дидактический материал 

 Карточки для проведения самостоятельных работ по всем темам курса. 

 Карточки для проведения контрольных работ. 

 Карточки для индивидуального опроса учащихся по всем темам курса. 

 Тесты. 

Интернет-ресурсы. 

В работе используются презентации, взятые с образовательных сайтов:  

http://urokimatematiki.ru 

http://intergu.ru/ 

http://www.openclass.ru/ 

http://festival.1september.ru/articles/subjects/1 

http://www.uchportal.ru/load/23 

http://easyen.ru/ 

http://karmanform.ucoz.ru 

http://polyakova.ucoz.ru/ 

http://le-savchen.ucoz.ru/ 

 

 

Аннотация к рабочей программе по геометрии для 7 класса. 

 
1. Рабочая программа по геометрии для 7 класса общеобразовательной школы составлена 

на основе:  

 Закона РФ «Об образовании»,  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / Министерство образования и науки РФ.  – М.: Просвещение, 

2011(Стандарты второго поколения) Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 № 1897 

http://urokimatematiki.ru/
http://intergu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://festival.1september.ru/articles/subjects/1
http://www.uchportal.ru/load/23
http://easyen.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://polyakova.ucoz.ru/
http://le-savchen.ucoz.ru/


 приказа МО и Н РФ от 03.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в федеральный 

БУП и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 

09.03.2004 г. № 1312»,  

 программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы,  к 

учебному комплексу  для 7-9 классов (авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. 

С. Якир– М: Вентана – Граф, 2013 – с. 76) 

 программы для общеобразовательных учреждений. Математика 5-11 классы. / 

составитель: Т.А.  Бурмистрова. - Москва: Просвещение, 2010.- с.33-38 (письмо 

Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

07.07.2005г. № 03-1263); 

 

2. Базисный учебный (образовательный план) на изучение геометрии в 7 классе основной 

школе отводит 2 учебных часа в неделю в течение 35 недель обучения, всего 70 уроков 

(учебных занятий). 

3. Цели и задачи изучения геометрии 

На основании требований Государственного образовательного стандарта  в 

содержании предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный,  деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

 формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

 овладение символическим языком геометрии, выработка формально-оперативных 

математических умений и навыков применения их к решению математических и 

нематематических задач; 

 развитие логического мышления и речи, умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений; 

 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. 

Цели изучения курса геометрии: 

 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. 



 

4.Учебно-методическое обеспечение. 

Математика: программы: 5-9 классы /А.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. 

Буцко. – 2 изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 112 с. 

Мерзляк А.Г., Полонский В. Б., Якир М. С. Геометрия: 7 класс. Учебник. – М.: Вентана – 

Граф, 2014 

Мерзляк А.Г, Полонский В. Б., Якир М. С. Геометрия: 7 класс. Рабочие тетради №1, 2. – 

М.: Вентана – Граф, 2014 

Мерзляк А.Г., Полонский В. Б., Якир М. С. Геометрия: 7 класс. Дидактические материалы: 

сборник задач и контрольных работ. – М.: Вентана – Граф, 2014 

Ершова А. П., Голобородько В.В. Алгебра. Геометрия. Самостоятельные и контрольные 

работы  для 7 класса.- М.: Илекса, 2008. 

Ершова А.П. Сборник заданий для тематического и итогового контроля знаний. 

Геометрия. 7 класс – М.: Илекса, - 2013. 

МерзлякА.Г., Полонский В. Б., Якир М. С. Сборник задач и заданий для тематического 

оценивания по геометрии для 7 класса.- Х., Гимназия, 2010. 

Дополнительная литература для учащихся 

Башмаков М.И. Математика в кармане «Кенгуру». Международные олимпиады 

школьников. – М.: Дрофа, 2011. 

Звавич Л.И., Рязановский А.Р. Алгебра в таблицах. 7-11 классы. Справочное пособие. – 

М.: Дрофа, 2011. 

Коликов А.Ф., Коликов А.В. Изобретательность в вычислениях. – М.: Дрофа, 2009. 

Математика в формулах. 5-11 классы. Справочное пособие. – М.: Дрофа, 2011. 

Петров В.А. Математика. 5-11 классы. Прикладные задачи. – М.: Дрофа, 2010. 

Шарыгин И.Ф. Уроки дедушки Гаврилы, или Развивающие каникулы. – М.: Дрофа, 2010. 

Гусев В.А. Сборник задач по геометрии: 5-9 классы. – М.: Оникс 21 век: Мир и 

образование, 2055. 

Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. _ М.: ИЛЕКСА, 2007. 

Перли С.С., Перли Б.С. Страницы русской истории на уроках математики. - М.: 

Педагогика-Пресс,1994. 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к программе элективного курса по геометрии «Практическая 

геометрия» для 7  класса. 

 
1.Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

 Федеральный    компонент    государственных    образовательных    стандартов    

начального общего,  основного общего  и  среднего (полного) общего  образования  

(приказ №1089 от 05.03.2004 г.) 

 Федеральный     базисный     учебный     план     и     примерные     учебные     планы   

для общеобразовательных    учреждений    Российской     Федерации,    реализующих     

программы общего    образования    (приказ    МОРФ    от    09.03.2004    г.    №1312    «Об    

утверждении федерального   базисного   учебного   плана   и   примерных   планов   для   

образовательных учреждений РФ»); 

 Приказ  МОРФ  от 05.03.2004  г.   №1089   «Об  утверждении   федерального  

компонента государственных   образовательных   стандартов   начального   общего,   

основного   общего   и среднего (полного) общего образования»; 

 Закон РФ «ОБ образовании» 

 Приказа МО Саратовской области от 27.04.2011 г. № 1206 « О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Саратовской области, реализующих программы общего образования». 

 

2.Программа рассчитана на 35 часов, 1 час в неделю. 

 

3.Цели курса “Практическая геометрия” 

Через систему задач организовать интеллектуально-практическую и исследовательскую 

деятельность учащихся, направленную на: 

 развитие пространственных представлений, образного мышления, изобразительно 

графических умений, приемов конструктивной деятельности, умений преодолевать 

трудности при решении математических задач, геометрической интуиции, 

познавательного интереса учащихся, развитие глазомера, памяти обучение 

правильной геометрической речи; 

 формирование логического и абстрактного мышления, формирование качеств 

личности; 

 знакомство учащихся с важнейшими методами применения геометрических знаний 

на практике. 

Задачи курса 

 развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе самостоятельного приобретения знаний с использованием 

различных источников информации; 

 повышение информационной, коммуникативной культуры, опыта самостоятельной 

деятельности; 

 совершенствование умений и навыков в ходе выполнения программы курса, 

выполнения практических заданий, отбор и систематизация информации, подготовка 

презентации; 

 овладение учащимися знаниями о широких возможностях применения геометрии в 

жизни человека. 

 

4.Учебно-методическое обеспечение: 



1. Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы. Составитель Бурмистрова 

Т.А., М.Просвещение, 2012 

2. Ходот Т. Г., Ходот А. Ю., Велиховская В. Л. Наглядная геометрия 6. Учебник для 

учащихся 6 классов общеобразовательных классов общеобразовательных 

учреждений, М., Просвещение, 2007 

3. Ходот Т. Г., Болотинская А. Н., Велиховская В. Л. Книга для учителя 5-6 классы, 

М., Просвещение , 2008 

4.  Газета “Математика” приложение к газете “Первое сентября” 

5. И.Ф.Шарыгин, Л.Н.Ерганжиева Наглядная геометрия, 5-6 классы, пособие для 

общеобразовательных учреждений, Дрофа, 2007 

6. Занимательная геометрия Я.И. Перельман 2005 год 

7. За страницами учебника математики В.Л. Минковский 

8. Шарыгин И.Ф. Математический винегрет: научно-популярное издание серия 

"Математическая мозаика" - 2-е изд. -М.: Мир, 2002.- 221 с. 

9. Перельман Я.И. «Занимательная геометрия» 
10. Зайкин М.И. «Развивай геометрическую интуицию» 
11. Гарднер М.   «Математические чудеса и тайны» 
12. Коротеев И.К.«Оригами» 

      13 .Смирнова Е.С. «Методическая разработка курса наглядной геометрии». 
      14 Альхова, З.Н. Внеклассная работа по математике /  З.Н.Альхова, А.В. Макеева. – 

Саратов:   «Лицей», 2002. – 288 с. 
     15 . Афонькин, С.Ю. Игрушки из бумаги / С.Ю.   Афонькин, Е.Ю. Афонькина. – СПб.: 

Регата, Издательский Дом «Литера», 2000. – 192 с. 
     16. Гершензон, М.А. Головоломки профессора Головоломкина /  М.А.Гершензон. – М.: 

ДЛ, 1994. 
     17.Никитин, Б.Н. Ступеньки творчества или развивающие игры / Б.Н.Никитин. – М.: 

Просвещение, 1994 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по математике в 6 классе. 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной рабочей программы по 

математике, в соответствии с Требованиями к результатам основного общего образования, 

представленными в федеральном государственном образовательном стандарте и 

ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 

1) Виленкин, Н. Я. Математика. 6 кл. : учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. – 

М. : Мнемозина, 2010. – 288 с. 

2) Рудницкая, В. Н. Математика. 6 кл. : рабочая тетрадь № 1. Обыкновенные дроби 

/ В. Н. Рудницкая. – М. : Мнемозина. 2010. – 79 с. 

3) Рудницкая, В. Н. Математика. 6 кл. : рабочая тетрадь № 2. Рациональные числа / 

В. Н. Рудницкая. – М. : Мнемозина. 2010. – 71 с. 

4) Чесноков, А. С. Дидактические материалы по математике для 6 класса / А. С. 

Чесноков, К. И. Нешков. – М. : Академкнига/Учебник, 2010 – 160 с. 

5) Жохов, В.И. Преподавание математики в 5–6-х классах по учебникам: 

Математика / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А.С . Чесноков, С. И. Шварцбурд. 

Методические рекомендации для учителя. – М. : Мнемозина. 2011. 

 

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. 

 

 

Задачи обучения 

 Приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;  

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-

смысловой). 

 

Описание места предмета «Математика» в учебном плане. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе 

основного общего образования (6 класс) отводится не менее 175 часов из расчета 5 ч в 

неделю. 

На основании учебного плана МОУ-СОШ № 9 города Аткарска Саратовской 

области на 2014/2015 учебный  год в 6 классе математика представлена в объеме 175 

часов (5 часов в неделю). 

Литература: 

1. Буланова Л. М., Дудницын Ю. П. Проверочные задания по математике для 

учащихся 5-8 и 10 классов. – М.: Просвещение, 1998. 

2. Виленкин Н. Я., Жохов В. И., Чесноков А. С., Шварцбурд С. И. Математика 6. – 

М.: Мнемозина, 2007.  

3. Жохов В. И. Преподавание математики в 5-6 классах. – М.: Мнемозина, 2000. 

4. Жохов В. И., Митяева И. М. Математические диктанты для 5-9 классов. – М.: 

Просвещение, 1991. 

5. Чесноков А. С., Нешков К. И. Дидактические материалы по математике, 6 класс. 

– М.: Просвещение, 2001.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по наглядной геометрии в 6 классе 
  

 

 Программа по курсу «Наглядная геометрия» составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего(полного) общего образования на 

базовом уровне. 

   Основой данной рабочей программы по наглядной геометрии для 6-х классов 

является авторская программа Т.Г.Ходот и А.Ю.Ходот (С.-Петербург). 

1. Учебник: Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Наглядная геометрия. Учебное пособие 

для 5 – 6 класс. М.: Дрофа, 2000 г. 

2. Ходот Т.Г. Наглядная геометрия 5-6 классы. М.: Издательство ООО “Школьная 

пресса”. Журнал “Математика в школе”, №7, 2006. 

 

 Цели курса “Наглядная геометрия” 

Через систему задач организовать интеллектуально-практическую и исследовательскую 

деятельность учащихся, направленную на: 

 развитие пространственных представлений, образного мышления, изобразительно 

графических умений, приемов конструктивной деятельности, умений преодолевать 

трудности при решении математических задач, геометрической интуиции, 

познавательного интереса учащихся, развитие глазомера, памяти обучение 

правильной геометрической речи; 

 формирование логического и абстрактного мышления, формирование качеств 

личности (ответственность, добросовестность, дисциплинированность, 

аккуратность, усидчивость). 



Задачи курса “Наглядная геометрия” 

1)    Вооружить учащихся определенным объемом геометрических знаний и умений, 

необходимых им для нормального восприятия окружающей деятельности;                                                                                  

2)     познакомить учащихся с геометрическими фигурами и понятиями на уровне 

представлений, изучить  свойств на уровне практических исследований, применение 

полученных знаний при решении различных задач. Основными приемами решения задач 

являются: наблюдение, конструирование, эксперимент. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

На изучение элективного курса в 6 классе отводится 35 часов,  1 урок в неделю. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

1. Учебник: Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Наглядная геометрия. Учебное пособие для 

5 – 6 классов  

2. Раздаточный материал для практических  работ. 

3.  Чертежные инструменты. 

 

Литература для учителя 

 

1. Альхова, З.Н. Внеклассная работа по математике /  З.Н.Альхова, А.В. Макеева. – 

Саратов: «Лицей», 2002. – 288 с. 

2. . Афонькин, С.Ю. Игрушки из бумаги / С.Ю.   Афонькин, Е.Ю. Афонькина. – СПб.: 

Регата, Издательский Дом «Литера», 2000. – 192 с. 

3. Гершензон, М.А. Головоломки профессора Головоломкина /  М.А.Гершензон. – М.: ДЛ, 

1994. 

4. Никитин, Б.Н. Ступеньки творчества или развивающие игры / Б.Н.Никитин. – М.: 

Просвещение, 1990. 

5. Смирнова, Е.С. Методическая разработка курса наглядной геометрии: 6 кл.: Кн. для 

учителя /  Е.С.Смирнова. – М.: Просвещение, 1999. – 80 с. 

6. Шарыгин, Н.Ф. Наглядная геометрия. 5-6 кл.: пособие для общеобразовательных 

учебных заведений / Н.Ф.Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2005. – 192 с. 

7. Шарыгин, И.Ф. Математика: Задачи на смекалку: Учеб. Пособие для 5-6 кл. 

общеобразоват. учреждений / И.Ф.Шарыгин, А.В. Шевкин. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2000. – 95 с. 

 

                                                       Литература для обучающихся 

 

1. Шарыгин, Н.Ф. Наглядная геометрия. 5-6 кл.: пособие для общеобразовательных 

учебных заведений / Н.Ф.Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2005. – 192 с. 

2. Шарыгин, И.Ф. Математика: Задачи на смекалку: Учеб. Пособие для 5-6 кл. 

общеобразоват. учреждений / И.Ф.Шарыгин, А.В. Шевкин. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2000. – 95 с. 

 

 



 

 

 

 


