
Аннотация к рабочей программе 

по математике 5-6 классы 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования; авторской программы, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, 

М.С. Якиром на основе единой концепции преподавания математики в средней школе. 

Цели и задачи программы: Содержание математического образования в 5-6 классах 

представлено в виде следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и 

буквенные выражения. Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерения геометрических 

величин», «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной 

культуры и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а 

также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел, 

обыкновенных и десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел. Содержание 

раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует знания о 

математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению формальным 

аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует формированию у 

учащихся математического аппарата решения задач с помощью уравнений. Содержание 

раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин» формирует у 

учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в пространстве, закладывает 

основы формирования геометрической речи, развивает пространственное воображение и 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» — 

обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у 

учащихся функциональной грамотности, умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, в том числе в простейших 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

Для реализации программного содержания используются: 

1 Мерзляк А.Г. Математика : 5 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2012 

2 Мерзляк А.Г. Математика : 5 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. 

Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013 

3 Мерзляк А.Г. Математика : 5 класс : рабочие тетради № 1, 2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013 

4 Буцко Е.В. Математика : 5 класс : методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013 

5 Мерзляк А.Г. Математика: 6 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013 

6 Мерзляк А.Г. Математика : 6 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Ра- бинович, 

М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2015 

7 Мерзляк А.Г. Математика : 6 класс : рабочие тетради № 1 , 2 , 3 / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2015 

8 Буцко Е.В. Математика : 6 класс : методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013 

Место предмета в учебном плане. Курс рассчитан на 350 часов: в 5 классе – 175 



часов (35 учебных недель), в 6 классе – 175 часов (35 учебных недель). 

Аннотация к программе по курсу алгебры 

7-9 классы. 

Рабочая программа по алгебре для учащихся 7-9-х классов представлена в соответствии с 

ФГОС примерной программы по алгебре для основного общего образования и авторской 

программы, разработанной А.Г. Мордковичем., учебным планом и РП лицея. 

Рабочая программа по алгебре разработана на основании следующих 

нормативных правовых документов: 

Примерная программа основного общего образования по математике (Стандарты 

второго поколения); 

Обязательный минимум содержания основного общего образования по математике 

(приложение к Приказу Минобразования России «Об утверждении временных 

К обязательному минимуму содержания основного общегообразования» от 19.05.1998 г. 

№1236);Федеральный  компонент государственного стандарта общего образования. 

Математика (Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. №1089). 

Рабочая программа разработана на основании типовой программы « Алгебра7- 9 класс 

для классов с углубленным изучением математики» (Мордкович А.Г., Звавич Л.И., 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7-9 классов и реализуется на 

учебно-методического комплекса: 

1.) «Алгебра.7,8,9 класс. В 2 ч. Ч. 1 Учебник для учащихся общеобразовательных 

Авторы:А.Г.Мордкович,Н.П.Николаев.М.:Мнемозина, 

2014;«Алгебра.7,8,9 класс. В 2 ч. Ч. 2 Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений». Под ред. А.Г. Мордковича. М.: Мнемозина, 2013 

2) А.Г. Мордкович, Е.Е Тульчинская Алгебра: Тесты для 7 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2004; 

3) Ю.П. Дудницын, Е.Е. Тульчинская Алгебра.7- 9 класс. Контрольные работы для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2008; 

электронного сопровождения УМК: 

Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет- 

http://www.bymath.net 

http://graphfunk.narod.ru 

Задачник для подготовки к олимпиадам по математике 

http://tasks.ceemat.ru 

Занимательная математика — школьникам (олимпиады, игры, 

http://www.math-on-line.com 

конкурсы по математике) 

Интернет-проект «Задачи» 

http://www.problems.ru 

Математические этюды 

http://www.etudes.ru 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что учебно-методический комплект по математике издательства 

«Мнемозина» (автор А.Г.Мордкович) соответствует государственному стандарту и 

является оптимальным комплектом, наиболее полно обеспечивающим реализацию 

основных содержательно-методических линий математики базовой и профильной школы 

школы. 

Учебники содержат теоретический материал, изложенный подробно и доступно. 

Главная особенность учебников состоит в том, что они основаны на принципах 

развивающего и опережающего обучения и призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию учащихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций. 

Приоритетная 



содержательно- 

методическая линия курса - функционально-графическая 

Учебники написаны в русле той же концепции и программы, по которой созданы 

соответствующие учебники А. Г. Мордковича для общеобразовательных учреждений. 

Учебники А.Г. Мордковича по алгебре для7- 9 классов состоят из двух частей, 

имеют повествовательный стиль, легкий и доступный для всех учащихся. Основан на 

принципах  проблемного, развивающего и опережающего обучения. 

Содержат 

разнообразные системы упражнений, тщательно выстроенные на четырех уровнях – по 

степени нарастания трудности. 

УМК обеспечивает: 

1 Формирование и развитие системы универсальных учебных действий; 

2 Формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности, инициативности. 

3 Развитие мотивационных, операциональных и когнитивных ресурсов учащихся. 

4 Формирование математической компетентности и подготовку к сдаче ОГЭ. 

5 Подготовку учеников к жизни. 

Цели-ориентиры программы 

- развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

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 задач; 

-изучить свойства и графики линейных функций, научиться 

Использовать функционально- графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; -получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и 

о различных способах их изучения; -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. 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной жизни 

общества. Практическая сторона математического образования связана с формированием 

способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, формированием 

характера и общей культуры. 

Цель данной программы: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; 

Задачи программы: 

Развитие и углубление вычислительных навыков и умений до уровня, 

позволяющего уверенно применять знания при решении задач математики, физики 

и химии; научить правильно применять знания о функции в старших классах; 

усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 



математического моделирования прикладных задач 

научить уверенно решать системы уравнений и текстовые задачи с помощью 

систем; 

изучить курс статистики и теории вероятностей. 

создание условий для овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: 

 умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; 

 умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 

помощью средств ИКТ. 

Аннотация 

к рабочей программе по алгебре и началам анализа в 10-11 классах (Мордкович А.Г.) 
Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной программой среднего (полного) 

образования 

по математике (базовый уровень), с учетом требований федерального компонента 

государственного стандарта 

общего образования и на основе авторских программ линии Мордкович А. Г. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа.10-11 классы: учебник / А. Г. Мордкович. - М.: 

Мнемозина, 

Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы: задачник / А. Г. Мордкович, Т. Н. 

Мишустина, Е. Е. Тульчинская. - М.: Мнемозина, 2014 

3 Александрова, Л. А. Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы 10-11класс / Л. А. 

Александрова. - 

4 Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. Контрольные работы / А. Г. 

Мордкович, Е. Е. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности 

путем 

включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 

коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск 

смыслов 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не 

только 

определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как 

процесс овладения 

Это определило цели обучения алгебре и началам анализа: 

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 

овладение 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. 



На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании 

календарно- 

тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, 

личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют 

приобретение математических знаний и умений; 

овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной) и профессионально-трудового выбора. 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на 

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 

овладение 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. 

Требования к уровню подготовки выпускников 10-11 классов 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

Помимо указанных в данном разделе знаний, в Требования к уровню подготовки выпускников  

включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных далее умений. 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 



уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле 

поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

Начала математического анализа 

уметь 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади, с исполъзованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

• анализа информации статистического характера. 

 

 

 

 

 



Аннотация к программе по курсу геометрия    7-9 классы. 

 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов основного общего  образования, 

Программы  Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие для учителей 

общеобразовательных. организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — М. : 

Просвещение 

 Л.С.Атанасян. Геометрия 7 класс. М. Просвещение 

 Л.С.Атанасян. Геометрия 8 класс. М. Просвещение 

 Л.С.Атанасян. Геометрия 9 класс. М. Просвещение 

 7 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 8 класс — 3 часа в неделю,68 часов в год 

 9 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

ЦЕЛИ: 

 продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе; 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 и отношения к геометрии как к части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса. 

ЗАДАЧИ: 

 развитие логического мышления учащихся; 

 формирование умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, 

развивать  логическую интуицию; 

 применение механизма логических построений; 

 формирование  научно-теоретическое  мышление школьников. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых личностных, 
метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 

интересов. 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной  практики. 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

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

творческой и других видах деятельности. 

 Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли  в  устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры. 

 Критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные  высказывания,  отличать  гипотезу  от  факта. 



 Креативность мышления, находчивость, активность  при  решении  геометрических задач. 

 Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

 Способность к эмоциональному восприятию  математических  объектов,  задач,  решений, 

рассуждений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить не- обходимые коррективы. 

 Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность  и  собственные  возможности  её решения. 

 Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации 

на  основе  самостоятельного  выбора  оснований  и  критериев,  установления  родовидовых связей. 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных  задач. 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с  учителем  и  сверстниками:  определять цели, распределять функции и роли участников,  общие 

способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение. 

 Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности). 

 Формирование первоначальных представлений об идеях и  о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники,  о  средстве  моделирования  явлений  и процессов. 

 Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни. 

 Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации. 

 Умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации,  интерпретации,  аргументации. 

 Умение выдвигать гипотезы  при  решении  учебных  задач и  понимать  необходимость  их проверки. 

 Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач. 

 Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

 Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем. 

 Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского   характера. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об 

основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, координаты) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления. 

 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. 

 Овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений. 

Овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего  мира,  развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений. 



 Усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — 

о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач. 

 Умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы  для  нахождения  периметров,  площадей  и  объёмов  геометрических фигур. 

 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора,  компьютера. 

 

Аннотация к рабочей программе по геометрии 10-11 класс. 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» составлена на основе: 

• Авторская программа по геометрии 

Атанасяна Л. С. 

Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы./ сост. Бурмистрова 

Т.А. – М. «Просвещение», 2009 г. 

Цели программы: 

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с 

их способностями, склонностями и потребностями; 

обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 

учётом реальных потребностей рынка труда. 

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений 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 математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин; 

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.. 

Основные задачи 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников 

и недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для будущей 

профессиональной деятельности или последующего обучения в высшей 

школе; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 развивать математические и творческие способности учащихся; 

 подготовить обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути; 

 расширить понятие множества чисел (от натурального до действительного); 

Место предмета в учебном плане. 

«Геометрия» в старшей школе изучается с 10 по 11класс. Общее количество 

времени на два года обучения по программе составляет 136 часов. Общая 

нагрузка  в каждом году обучения - 34 учебных недели. 



 


