
Аннотация к рабочей программе по математике 7 – 9  класса 

 

Рабочая программа полностью соответствует образовательному минимуму содержания основных образовательных программ и 

требованиям к уровню подготовки учащихся, конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение 

учебных часов по разделам курса, содержит компоненты: арифметика, алгебра, геометрия, элементы комбинаторики, теории вероятностей, 

статистики и логики. 

Компонент арифметика призван способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она 

служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 

алгоритмами. 

Компонент алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 

окружающей реальности. 

Компонент геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных 

знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным компонентом школьного образования, 

усиливающим его прикладное и практическое значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по математике 10-11 класса 

(профильный и базовый) 

 

Раздел алгебры и начал анализа в 10-11 классах характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и методов, 

относящихся к началам анализа, выявлением их практической значимости. Уровень строгости изложения определяется с учетом профильной 

направленности изучения начал анализа и согласуется с уровнем строгости приложений изучаемого материала в смежных дисциплинах. 

Цели изучения курса – систематическое изучение функций как важнейшего математического объекта средствами алгебры и 

математического анализа, подготовка необходимого аппарата для изучения геометрии и физики; формирование у учащихся устойчивого 

интереса к предмету, развитие их математических способностей, подготовка к обучению в вузе. 

Цель изучения геометрии – систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве, развитие пространственных 

представлений учащихся, освоение способов вычисления практически важных геометрических величин и дальнейшее развитие логического 

мышления кадет. 

Курсу присущи систематизирующий и обобщающий характер изложений, направленность на закрепление и развитие умений и 

навыков, полученных в основной школе. Высокий уровень абстрактности изучаемого материала, логическая строгость систематического 

изложения соединяется с привлечением наглядности на всех этапах учебного процесса и постоянным обращением к опыту обучающихся. 

Умение изображать важнейшие геометрические тела, вычислять их объёмы и площади поверхностей имеют большую практическую 

значимость. 

Профильное изучение геометрии предполагает наличие у обучающихся устойчивого интереса к математике и намерение выбрать после 

окончания школы, связанную с ней профессию. Обучение в 10-11 классах должно обеспечить подготовку к поступлению в ВУЗ и 

продолжению образования, а также к профессиональной деятельности, требующей достаточно высокой математической культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Аннотация к рабочей программе по математике 6 класса  

 

Рабочая программа по математике 6 класса в объеме 210 ч составлена на основе  федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и на основе Программы по математике к учебнику 6 класса общеобразовательных школ авторов 

Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С.И. Шварцбурда.  

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. Она конкретизирует 

содержание тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Целями изучения курса математики в 6 классе являются: систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно 

и письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению 

курса алгебры и геометрии.  

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса излагается 

на наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законы формулируются в виде правил.  

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, овладевают навыками действий с 

обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами, получают начальные представления 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. 


