
                            Аннотация к рабочей программе «Математика» 

                                                               1класс 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, авторской программы М.И.Моро, М.А.Бантовой, 
Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика» УМК «Школа России». 

 

     Содержание программы представлено следующими разделами: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной 
программы выделено: 132 ч. (4  часа в неделю). 

       Рабочая программа 1 класса направлена на формирование у учащихся математических 
представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное овладение математикой в 
основной школе. Весь программный материал представляется концентрически, что позволяет 
постепенно углублять умения и навыки, формировать осознанные способы математической 
деятельности. 

       Разделы распределены в определенной последовательности и имеют каждый свою 
комплексно – дидактическую цель, в которой указаны те знания, которыми должны овладеть 
учащиеся, а также заложены те умения, которые должны быть отработаны по программе. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения.            
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

     Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 
стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное 
и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 
изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 
отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи. 

     Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 
математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 
фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 
классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 
отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 
величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы 
действий в изменённые условия. 

    Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 
школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 
предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 
решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 
дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого 
результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения 
компьютерной грамотностью. 



     В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 
математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический 
текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, 
задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных 
действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении 
этого предмета. 

   Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 
строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 
формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно 
подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 
математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и 
совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

   Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 
работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 
сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 
собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 
способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 



         Аннотация  к рабочей программе  « Математика» 2 класс 

Рабочая программа по математике для 2 класса разработана на основе Примерной 
программы начального общего  образования по математике, соответствующей Федеральному 
государственному образовательному стандарту ФГОС НОО и авторской программы авторов 
Моро М.И, Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В, Волковой С.И., Степановой С.В, УМК «Школа 
России 
    
                                             Основные  цели  программы: 
Изучение  математики  по данной программе способствует формированию у обучающихся  
личностных,  метапредметных , познавательных, коммуникативных  результатов  обучения, 
соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 
Личностные результаты: 
У учащегося будут сформированы: 
-навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 
-основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 
интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 
творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 
-положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 
-понимание значения математических знаний в собственной жизни; 
-понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 
-восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 
успешности учебной деятельности; 
-умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), 
понимая личную ответственность за результат; 
-знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 
деятельности; 
-начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 
определенных заданий и упражнений); 
-уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного 
отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 
Учащийся получит возможность для формирования: 
-начальные представления об универсальности математических способов познания 
окружающего мира; 
-осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении других 
школьных дисциплин; 
-осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 
деятельности; 
 -интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и пространственных 
отношений, зависимостей между 
объектами, процессами и явлениями окружающего мира и способами их описания на языке 
математики, к освоению математических 
способов решения познавательных задач. 
Метапредметные результаты: 
Учащийся научится: 
-понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств 
для достижения учебной задачи; 
-находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 
письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 
-планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения; 
-проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – 
самостоятельно;



-выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и 
по результатам изучения отдельных тем; 
Учащийся получит возможность научиться: 
-самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 
поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 
-адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 
причины неуспеха на том или ином этапе; 
-самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 
- контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 
других участников, работающих в паре, в группе. 
Познавательные 
Учащийся научится: 
-устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 
процессах  и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, 
строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 
-проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы; 
-устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, 
геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 
-выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным 
основаниям; 
-делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 
-проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 
области применения; 
-понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геометрическая 
фигура; 
-фиксировать  математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-
символической форме (на моделях); 
-стремление полнее использовать свои творческие возможности; 
-общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с 
поставленными целями и задачами; 
-самостоятельно осуществлять расширенный поиск  необходимой информации в учебнике, в 
справочнике и в других источниках; 
-осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 
предложенной форме. 
Коммуникативные 
Учащийся научится: 
-строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 
терминологию; 
- понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для 
их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 
-принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести диалог, 
речевые коммуникативные средства; 
-принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии 
успешной математической игры, высказывать свою позицию; 
- знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 
деятельности; 
-контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и 
качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 
Учащийся получит возможность научиться: 
-умение  использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 
технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во 
время участия в проектной деятельности; 
-согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать 
возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 



- контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 
других участников, работающих в паре, в группе; 
-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества. 
   
Содержание  программы  представлено следующими разделами: 
1) титульный  лист 
2) пояснительная  записка: 
3)содержание  учебного предмета  курса: 
4)календарно - тематическое планирование. 
Согласно действующему  учебному  плану МКОУ СОШ с.п.Второй Лескен на 2019-2020 
учебный год  рабочая  программа для 2  класса предусматривает  обучение  математики  в 
объеме 4 часа в неделю  и  рассчитана  на  изучение  курса   136 ч. в год. 
 



         Аннотация  к рабочей программе  « Математика» 3 класс 

Рабочая программа по математике для 3 класса разработана на основе Примерной 
программы начального общего  образования по математике, соответствующей Федеральному 
государственному образовательному стандарту ФГОС НОО и авторской программы авторов 
Моро М.И, Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В, Волковой С.И., Степановой С.В, УМК «Школа 
России 
    
                                             Основные  цели  программы: 
Изучение  математики  по данной программе способствует формированию у обучающихся  
личностных,  метапредметных , познавательных, коммуникативных  результатов  обучения, 
соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 
Личностные результаты: 
У учащегося будут сформированы: 
-навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 
-основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 
интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 
творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 
-положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 
-понимание значения математических знаний в собственной жизни; 
-понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 
-восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 
успешности учебной деятельности; 
-умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), 
понимая личную ответственность за результат; 
-знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 
деятельности; 
-начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 
определенных заданий и упражнений); 
-уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного 
отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 
Учащийся получит возможность для формирования: 
-начальные представления об универсальности математических способов познания 
окружающего мира; 
-осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении других 
школьных дисциплин; 
-осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 
деятельности; 
 -интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и пространственных 
отношений, зависимостей между 
объектами, процессами и явлениями окружающего мира и способами их описания на языке 
математики, к освоению математических 
способов решения познавательных задач. 
Метапредметные результаты: 
Учащийся научится: 
-понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств 
для достижения учебной задачи; 
-находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 
письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 
-планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения; 
-проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – 
самостоятельно;



-выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и 
по результатам изучения отдельных тем; 
Учащийся получит возможность научиться: 
-самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 
поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 
-адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 
причины неуспеха на том или ином этапе; 
-самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 
- контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 
других участников, работающих в паре, в группе. 
Познавательные 
Учащийся научится: 
-устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 
процессах  и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, 
строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 
-проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы; 
-устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, 
геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 
-выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным 
основаниям; 
-делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 
-проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 
области применения; 
-понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геометрическая 
фигура; 
-фиксировать  математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-
символической форме (на моделях); 
-стремление полнее использовать свои творческие возможности; 
-общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с 
поставленными целями и задачами; 
-самостоятельно осуществлять расширенный поиск  необходимой информации в учебнике, в 
справочнике и в других источниках; 
-осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 
предложенной форме. 
Коммуникативные 
Учащийся научится: 
-строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 
терминологию; 
- понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для 
их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 
-принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести диалог, 
речевые коммуникативные средства; 
-принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии 
успешной математической игры, высказывать свою позицию; 
- знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 
деятельности; 
-контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и 
качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 
Учащийся получит возможность научиться: 
-умение  использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 
технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во 
время участия в проектной деятельности; 
-согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать 
возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 



- контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 
других участников, работающих в паре, в группе; 
-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества. 
   
Содержание  программы  представлено следующими разделами: 
1) титульный  лист 
2) пояснительная  записка: 
3)содержание  учебного предмета  курса: 
4)календарно - тематическое планирование. 
Согласно действующему  учебному  плану МКОУ СОШ с.п.Второй Лескен на 2019-2020 
учебный год  рабочая  программа для 3  класса предусматривает  обучение  математики  в 
объеме 4 часа в неделю  и  рассчитана  на  изучение  курса   136 ч. в год. 
 



Аннотация к рабочей программе «Математика» 

4 класс 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, авторской программы М.И.Моро, 
М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика» УМК 
«Школа России». 

Основные цели программы: 

 математическое развитие младших школьников; 

 формирование системы начальных математических знаний. 

 освоение начальных математических знаний; 

 воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни: 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной 
программы выделено: 136 ч. (4 недельных часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Аннотация к рабочей программе «Математика» 

5 класс 

               Рабочая  программа  по  математике  в 5 классе  составлена в 
соответствии с требованиями федерального  государственного образовательного 
стандарта основного общего образования,  авторской  программы: 5—11 классы / 
А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко.  
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 
А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко.  Математика.   
Учебник для 5 класса. М. :Вентана-Граф, 2017. 
Основные цели программы: 

Изучение математики по данной программе  способствует формированию у 
обучющихся личностных,  метапредметных,  предметных результатов обучения, 
соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 
социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 
деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач. 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; 

4) устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и технике, о средстве моделирования явлений и 
процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение 
в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 



9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их 
проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 
применением математической терминологии и символики, проводить 
классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач. 
Содержание программы представлено следующими разделами: 
1) титульный лист; 
2) пояснительная записка; 
3) содержание учебного предмета, курса; 
4) календарно-тематическое планирование. 
      Согласно действующему учебному плану МКОУ СОШ с.п. Второй Лескен на 2019-2020 
учебный год рабочая программа для 5-го класса предусматривает обучение математики в 
объеме 5 часов в неделю и рассчитана на изучение курса в течении 175 часов в год. 
 



                                      Аннотация к рабочей программе «Математика» 

6 класс 

          Рабочая  программа  по  математике  в 6 классе  составлена в соответствии с 
требованиями федерального  государственного образовательного стандарта 
основного общего образования,  авторской  программы : 5—11 классы / 
А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко.  
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 
А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко.  Математика.   
Учебник для 6 класса. М. :Вентана-Граф, 2017 
Основные цели программы: 

Изучение математики по данной программе  способствует формированию у 
обучющихся  личностных,  метапредметных,  предметных результатов обучения, 
соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 
социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 
деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач. 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; 

4) устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и технике, о средстве моделирования явлений и 
процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение 
в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 



9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их 
проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 
применением математической терминологии и символики, проводить 
классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач. 
Содержание программы представлено следующими разделами: 
1) титульный лист; 
2) пояснительная записка; 
3) содержание учебного предмета, курса; 
4) календарно-тематическое планирование. 
      Согласно действующему учебному плану МКОУ СОШ с.п. Второй Лескен на 2019-2020 
учебный год рабочая программа для 6-го класса предусматривает обучение математики в 
объеме 5 часов в неделю и рассчитана на изучение курса в течении 175 часов в год. 
 

 



Аннотация к рабочей программе «Математика » 
7 класс 

Рабочая  программа  по  математике  в 8 классе  составлена в соответствии с 
требованиями федерального  государственного образовательного стандарта 
основного общего образования,  авторской  программы : 5—11 классы / 
А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. и учебник Геометрия.    7-
9кл.    учебник    для    общеобразовательных    учреждений/А.В.    Погорелов, Москва, 
«Просвещение»,-2015г. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 
А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко.  Математика.   

Учебник для 6 класса. М. :Вентана-Граф, 2018 
      

Основные цели программы: 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
* овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
* интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 
полноценной жизни в современном обществе, 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. 
 
Содержание программы представлено следующими разделами: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование. 
      Согласно действующему учебному плану МКОУ СОШ с.п. Второй Лескен на 2019-2020 
учебный год рабочая программа для 7 класса по математике предусматривает обучение 
учебного предмета в объеме 5 ч в неделю, всего 175 часов, при этом разделение часов на 
изучение модулей «Алгебра»  и  «Геометрия» распределяется следующим образом: 3 часа в 
неделю модуль «Алгебра», итого 105 часов; 2 часа в неделю модуль «Геометрия», итого 70 
часов. 
 



Аннотация к рабочей программе «Математика » 

8 класс 

Рабочая  программа  по  математике  в 8 классе  составлена в соответствии с 
требованиями федерального  государственного образовательного стандарта 
основного общего образования,  авторской  программы : 5—11 классы / 
А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. и учебник Геометрия.    7-
9кл.    учебник    для    общеобразовательных    учреждений/А.В.    Погорелов, Москва, 
«Просвещение»,-2014г. 
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом:А. Г. Мерзляк, 
В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко.  Математика.   
Учебник для 6 класса. М. :Вентана-Граф, 2019 

      
Основные цели программы: 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

* овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования; 

* интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе, 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. 
 
Содержание программы представлено следующими разделами: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование. 

       Согласно действующему учебному плану МКОУ СОШ с.п. Второй Лескен на 2019-
2020 учебный год рабочая программа для 8 класса по математике предусматривает 
обучение учебного предмета в объеме 5 ч в неделю, всего 175 часов, при этом разделение 
часов на изучение модулей «Алгебра»  и  «Геометрия» распределяется следующим 
образом: 3 часа в неделю модуль «Алгебра», итого 105 часов; 2 часа в неделю модуль 
«Геометрия», итого 70 часов. 
                
 



Аннотация к рабочей программе «Математика» 

9 класс 

       Рабочая  программа  учебного курса  по математике  для 9 класса  разработана  на основе 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
по математике. При составлении рабочей программы была использована  примерная 
программа для общеобразовательных школ (составитель: Бурмистрова Т.А. – М.: 
Просвещение, 2018 г.) к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 
Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н.  - М.: Просвещение, 2015) и примерная 
программа  общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы. Составитель: 
Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 2018 г. 
Программа соответствует учебнику «Алгебра. 9 класс» / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и 
др.; под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2018 и учебнику Погорелова А.В. 
Геометрия: Учебник для 7-9 классов средней школы. – М.: Просвещение, 2014 г. 
Основные цели программы: 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

* овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования; 

* интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе, 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. 
 
Содержание программы представлено следующими разделами: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование. 
Место учебного предмета в учебном плане 

         Согласно действующему учебному плану МКОУ СОШ  с.п. Второй Лескен на 2019-
2020 учебный год рабочая программа для 9 класса по математике предусматривает обучение 
учебного предмета в объеме 5 ч в неделю, всего 170 часов, при этом разделение часов на 
изучение модулей «Алгебра»  и  «Геометрия» распределяется следующим образом: 3 часа в 
неделю модуль «Алгебра», итого 102 часа; 2 часа в неделю модуль «Геометрия», итого 68 
часов. 
 

 



Аннотация к рабочей программе «Математика » 
10 класс 

       Рабочая программа  составлена на основе федерального компонента государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне  При составлении 
рабочей программы были использованы: примерная программа для общеобразовательных 
школ (составитель: Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2018 г.) к учебному комплексу для 
10-11 классов (авторы Алимов А.Ш, Колягин Ю.М. и др. ),  примерная программа для 
общеобразовательных школ. Геометрия 10-11 классы. Составитель: Бурмистрова Т.А., М.: 
Просвещение, 2012 г. 
Программа соответствует учебникам «Алгебра и начала математического анализа» - . 10-11 
классы. Учебник. (базовый уровень). М.: Просвещение, 2016. Авторы - Алимов А.Ш, 
Колягин Ю.М. и др«Геометрия» - . 10-11 классы. Л.С. Атанасян и др – М.: Просвещение, 
2018 

 
Основные цели программы: 
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

* овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования; 

* интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе, 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. 
 
Содержание программы представлено следующими разделами: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование. 
       Согласно действующему учебному плану МКОУ СОШ  с.п. Второй Лескен на 2019-
2020 учебный год рабочая программа для 10 класса по математике предусматривает 
обучение учебного предмета в объеме 5 ч в неделю, всего 175 часов, при этом разделение 
часов на изучение модулей «Алгебра и начала анализа»  и  «Геометрия» распределяется 
следующим образом: 3 часа в неделю модуль «Алгебра и начала анализа», итого 105 часов;2 
часа в неделю модуль «Геометрия», итого 70 часов. 
 

 



                             Аннотация к рабочей программе «Математика » 
11 класс 

             Рабочая программа по математике( модуль « Алгебра и начала анализа» и модуль 
«Геометрия»)  в 11 классе составлена в соответствии с требованиями федерального 
компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089)  При составлении рабочей программы 
были использованы:    примерная программа для общеобразовательных школ 
(составитель: Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2018 г.) к учебному комплексу для 10-
11 классов (авторы Алимов А.Ш, Колягин Ю.М. и др. ),  примерная программа для 
общеобразовательных школ. Геометрия 10-11 классы. Составитель: Бурмистрова Т.А., М.: 
Просвещение, 2012 г. Программа соответствует учебникам «Алгебра и начала 
математического анализа» - . 10-11 классы. Учебник. (базовый уровень). М.: Просвещение, 
2016. Авторы - Алимов А.Ш, Колягин Ю.М. и др.   «Геометрия» - . 10-11 классы. Л.С. 
Атанасян и др – М.: Просвещение, 2018 г. 
Основные цели программы: 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

* овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования; 

* интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе, 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. 
 
Содержание программы представлено следующими разделами: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование. 
                                            
        Согласно действующему учебному плану МКОУ СОШ с.п. Второй Лескен на 2019-
2020 учебный год рабочая программа для 11 класса по математике предусматривает 
обучение учебного предмета в объеме 5 ч в неделю, всего 170 часов, при этом разделение 
часов на изучение модулей «Алгебра и начала анализа»  и  «Геометрия» распределяется 
следующим образом: 3 часа в неделю модуль «Алгебра и начала анализа», итого 102 часа; 
2 часа в неделю модуль «Геометрия», итого 68 часов. 
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