
Аннотация к рабочей программе по математике (5 класс) 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5 классов и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Календарно-тематическое планирование, согласованное кафедрой физико-

математического образования СПб АППО 

2. Примерная программа основного общего образования по математике. Математика. 

Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических 

материалов.М.;Вентена-Граф, 2008. 

3. Государственный основного общего образования. Приказ Министерства образования 

РФ от 17.12.2010 №1897 

Программа соответствует  учебнику Математика 5 кл: Виленкин Н.Я. и др. М.: 

Просвещение 2012г., 2014г. ФГОС 

На преподавание математики в 5 классе отведено 6 часов в неделю, всего 204 часа в год. 

Рабочая программа по математике включает разделы: пояснительную записку; цели 

изучения математики, основное содержание с примерным распределением учебных часов 

по разделам курса, требования к уровню подготовки выпускников, календарно-

тематическое планирование, литературу. 

 

Аннотация к рабочей программе по математике (6 класс) 

Рабочая программа ориентирована на учащихся 6 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Календарно-тематическое планирование, согласованное кафедрой физико-

математического образования СПб АППО 

2. Примерная программа основного общего образования по математике. 

Математика..Содержание образования. Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов. -М.:Вентана-Граф, 2012 

3. Государственный основного общего и среднего общего образования. Приказ 

Министерства образования РФ от 17.12.2010 №1897 

 Программа соответствует учебнику «Математика» для пятого и шестого классов 

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

Шварцбурд–-М. Мнемозина, 2012 г. 

На преподавание математики в 6 классе отведено 6 часов в неделю, всего 204 часов в год. 

Рабочая программа по математике включает разделы: пояснительную записку; цели 

изучения математики, основное содержание с примерным распределением учебных часов 

по разделам курса, требования к уровню подготовки выпускников, календарно-

тематическое планирование, литературу. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по курсу «Алгебра» 7 класс. 

Рабочая программа по алгебре для 7 - х классов разработана с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

· Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

· Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196; 

· Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

· Распоряжения Правительства РФ от 24.12.2013 г. № 2506 – р «О Концепции развития 

математического образования РФ» 

· Закона Санкт – Петербурга № 461-83 от 17.07.2013 «Об образовании в Санкт – 

Петербурге»; 

· Стратегии развития системы образования Санкт – Петербурга «Петербургская школа 

2020»; 

· Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

Предмет «Алгебра» для 7 класса является обязательным; по учебному плану ГБОУ СОШ 

№156 на 2017/2018 учебный год. На его изучение отводится 4 часа в неделю (всего 136 

часов). 

Преподавание ведется по УМК Ю.М. Колягина, М.В. Ткачевой и др. Комплект содержит: 

1) Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е., Шабунин М.И. Алгебра. 7 кл.: Учебник 

для общеобразовательных организаций, Москва «Просвещение» 2013. 

2) Ткачева М.В., Федорова Н.Е., Шабунин М.И. Тематические тесты 7 класс. М.: 

«Просвещение» 2014. 

3) Ткачева М.В., Федорова Н.Е., Шабунин М.И. Дидактические материалы 7 класс. М.: 

«Просвещение» 2014. 

4) Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е., Шабунин М.И. Методические 

рекомендации 7 класс. М.: «Просвещение» 2014. 

5) Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е., Шабунин М.И. Рабочие тетради. 7 класс. 

М.: «Просвещение» 2014. 

Содержание раздела «Алгебра» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Завершение числовой линии: систематизация сведений о 

действительных числах, о комплексных числах, более сложные вопросы арифметики: 



алгоритм Евклида, основная теорема арифметики. Язык алгебры подчеркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей процессов и явлений 

реального мира. В задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения 

навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит 

специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к 

математическому творчеству. В средней школе материал группируется вокруг 

преобразования иррациональных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических выражений. 

Содержание раздела «Функции» продолжает получение школьниками конкретных знаний 

о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Аннотация к рабочей программе по курсу «Геометрия» 7 класс. 
Рабочая программа по геометрии составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования. В ней 

также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Данная программа рассчитана на 2 часа в неделю; всего- 68 часов в год. 

Настоящая рабочая программа разработана на основании следующих нормативных 

документов: 

1. Бутузов, В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 7-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.Ф. Бутузов. — 2-е 

изд., дораб. — М.: Просвещение, 2015. — 31 с. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян [и др.]. — 

М.: Просвещение, 2014. 

2. Мищенко, Т.М. Геометрия: тематические тесты: 7 кл. / Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков. — 

М.: Просвещение, 2012. 

Общая характеристика учебного курса 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Начальные 

геометрические сведения», «Геометрические фигуры: треугольники», «Параллельные 

прямые», «Соотношения между сторонами и углами треугольника», «Геометрия в 

историческом развитии». 

Материал, относящийся к линии «Начальные геометрические сведения», способствует 

формированию начальной геометрической культуры, организации познавательной 

деятельности учащихся по овладению общими приёмами сравнения геометрических 

фигур. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры: треугольники» нацелено на получение 

конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для 

описания окружающего мира. Систематическое 



изучение свойств геометрической фигуры треугольник позволит развить логическое 

мышление и показать применение этих свойств при решении задач вычислительного, 

конструктивного и практического характера. 

Материалы, относящиеся к содержательной линии «Параллельные прямые», 

способствуют совершенствованию организации познавательной деятельности учащихся 

по развитию умений различать факты, гипотезы, проводить доказательные рассуждения в 

ходе решения исследовательских задач. А также способствуют формированию у учащихся 

понимания специфики математического языка и навыка работы с математической 

символикой. 

Особенностью линии «Соотношения между сторонами и углами треугольника» является 

то, что представленный здесь материал преимущественно изучается при рассмотрении 

различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое 

развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в 

устной, письменной речи и умений применять приобретённые знания в учебной 

деятельности. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения и рекомендуется для 

внеурочной деятельности учащихся по всем содержательным линиям. 

 

Аннотация к рабочей программе по курсу «Алгебра» 8 класс. 
Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» предназначена для учащихся 8 

классов и составлена на основе Фундаментального  ядра содержания общего образования  

и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы  

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики в 8 классе 

отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа. 

Целью изучения курса алгебры в 8 классе является развитие представлений о 

числовых системах от натуральных до действительных чисел, овладение навыками 

устных, письменных, инструментальных вычислений; овладение символьным языком 

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. 

Данная программа направлена 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; 

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; 

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. 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

- традиционная классно-урочная 

- игровые технологии 

- элементы проблемного обучения 

- технологии уровневой дифференциации 

- здоровье сберегающие технологии 

- ИКТ 

Виды и формы контроля: тестирование, переводная аттестация, промежуточный, 

предупредительный контроль, контрольные работы. 

 

Аннотация к рабочей программе по курсу «Геометрия» 8 класс. 
Рабочая программа по геометрии составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования. В ней 

также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Данная программа рассчитана на 3 часа в неделю; всего- 102часа в год. 

Программа ставит следующие цели и задачи: 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения; умение видеть 

математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

2) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 



3) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками4)  

4) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

- традиционная классно-урочная 

- игровые технологии 

- элементы проблемного обучения 

- технологии уровневой дифференциации 

- здоровье сберегающие технологии 

- ИКТ 

Виды и формы контроля: тестирование, переводная аттестация, промежуточный, 

предупредительный контроль, контрольные, проверочные  и самостоятельные работы. 

 

Аннотация к рабочей программе по курсу «Алгебра» 9 класс. 

 

Рабочая программа по алгебре разработана на основе государственных образовательных 

стандартов по математике 1998г., Обязательного минимума содержания математического 

образования, Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика 

5-11. Составитель Г.М.Кузнецов, Н.Г. Миндюк, М.: Дрофа, 2004., методических 

рекомендаций к разработке календарно-тематического планирования по УМК Алимова 

Ш.А. Алгебра. 9 класс. - М.: Просвещение, 2012. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики в 9 классе отводится не 

менее 175 часов из расчета 5 часов в неделю. Минимальное количество часов 

преподавания алгебры в 9 классе 3 часа в неделю, оптимальное – 4 часа в неделю. 

Увеличение на 1 час осуществляется за счет использования школьного компонента или за 

счет часов, отводимых на предпрофильную подготовку. Данная программа рассчитана на 

4 часа в неделю в первом полугодии, 3 часа во втором полугодии, итого 119 часов. 

Содержание учебного курса 

Повторение курса алгебры 8 класса. 

Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений. 

Деления многочленов. Решение алгебраических уравнений. Уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными. Различные 

способы решения систем уравнений. Решение задач с помощью систем уравнений. 

Степень с рациональным показателем. 



Степень с целым показателем и её свойства. Возведение числового неравенства в степень 

с натуральным показателем. Корень n-й степени, степень с рациональным показателем. 

Степенная функция. 

Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Чётность и нечётность 

функции. Функция y=k/x. 

Прогрессии. 

Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы 

n-го члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессии. 

Случайные события. 

События невозможные, достоверные, случайные. Совместные и несовместные события. 

Равновозможные события. Классическое определение вероятности события. 

Представление о геометрической вероятности. Решение вероятностных задач с помощью 

комбинаторики. Противоположные события и их вероятности. Относительная частота и 

закон больших чисел. Тактика игр, справедливые и несправедливые игры. 

Случайные величины. 

Таблицы распределения значений случайной величины. Наглядное представление 

распределения случайной величины: полигон частот, диаграммы круговые, линейные, 

столбчатые, гистограмма. Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативная 

выборка. Характеристики выборки: размах, мода, медиана, среднее. Представление о 

законе нормального распределения. 

Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 классов. 

 

Список литературы для учителя: 

1. Алимов Ш.А. Алгебра. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений.М., 

«Просвещение», 2012. 

2. Дорофеев Г. В. и др. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 

математике. М., «Дрофа», 2001. 

3. Нечаев Н. П. Разноуровневый контроль качества знаний по математике: Практические 

материалы: 5-11 классы.- 2-е изд.- М.: «5 за знания», 2007 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель: 

Бурмистрова Татьяна Антоновна, «Просвещение» Москва 2008 

5. Разноуровневые дидактические материалы по алгебре. 8 класс. / Н.Г. Миндюк, М.Б. 

Миндюк. / М.: Генжер, 1999. – 95 с. 

6. Уроки алгебры в 9 классе. / В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева. Пособие для учителей. / М.: 

Вербум – М, 2000. 

для учащихся: 

1. Алимов Ш.А. Алгебра. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. М., 

«Просвещение», 2012. 

 

Аннотация к рабочей программе по курсу «Геометрия» 9 класс. 
Рабочая программа составлена на основе: 

· федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

· примерной программы по математике основного общего образования; 

· федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

· с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта 

общего образования; 

Согласно школьному учебному плану на изучение математики в 9 классе отводится 210 

часов из расчета 6 часов в неделю, при этом разделение часов на изучение алгебры и 

геометрии следующее: 



4 часа в неделю алгебры и 2 часа в неделю геометрии в первом полугодии, 3 часа в 

неделю алгебры и 3 часа геометрии во втором полугодии, итого 119 часов алгебры и 85 

часов геометрии. 

(учебник авт.: Л.С. Атанасян и др . «Геометрия 7-9», М. «Просвещение» 2012 г.) 

 

Аннотация к рабочей программе по курсу «Алгебра и начала анализа» 10-11 класс. 
 Рабочая программа составлена на основе Государственного стандарта среднего общего 

образования по математике и в соответствии с программой для общеобразовательных 

учреждений по алгебре 10 - 11 классы, Бурмистрова Т.А.-М.: Просвещение,2009. 

Программа рассчитана на 136 ч  

Содержание математического образования в средней школе включает следующие 

разделы: алгебра, функции, начала математического анализа, вероятность и статистика, 

геометрия. Наряду с этим в него включены два дополнительных раздела: логика и 

множества, математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей обще 

интеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих 

разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 

основные разделы содержания математического образования на данной ступени обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных и  самостоятельных 

работ.  

  Цель изучения: 

Личностные 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

 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; 

Метопредметные 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

Предметные 

 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 

В рабочей программе представлены содержание математического образования, 

требования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и 

выпускника, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 

Формы организации учебного процесса:  индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 

Формы контроля:   Самостоятельная работа, проверочная работа, контрольная работа, 

тест, промежуточная аттестация 

Технические средства обучения: Компьютер, медиапроектор 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

- традиционная классно-урочная 



- игровые технологии 

- элементы проблемного обучения 

- технологии уровневой дифференциации 

- здоровье сберегающие технологии 

- ИКТ 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по курсу «Геометрия» 10-11 класс 

 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования. В ней 

также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Данная программа рассчитана на 2 часа в неделю; всего- 68 часов в год. 

Программа ставит следующие цели и задачи: 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения; умение видеть 

математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

2) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

3) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками 

4) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 



Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

- традиционная классно-урочная 

- игровые технологии 

- элементы проблемного обучения 

- технологии уровневой дифференциации 

- здоровье сберегающие технологии 

- ИКТ 

Виды и формы контроля: тестирование, переводная аттестация, промежуточный, 

предупредительный контроль, контрольные работы. 

 


