
Аннотация 

к рабочей программе по алгебре для 7-9  классов 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного общеобразовательного стандарта общего образования  (2004 

год),основной общеобразовательной программы основного общего образования МОУ 

«Окунайская СОШ №1» и  примерной программы общеобразовательных учреждений – 

«Алгебра 7-9 классы», М.: Просвещение, 2008 г. Автор программы: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова. 

Данная программа ориентирована на учителя математики, работающего в 7-9 

классах по учебникам  – Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова, С.Б. Суворовой. 

М.: Просвещение, 2011 «Алгебра 7 класс»,  «Алгебра 8 класс», «Алгебра 9 класс» 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 324 часа (в 7 классе - 120 часов; в 8 классе – 102 

часа; в 9 классе – 102 часа) 

Общая характеристика учебного предмета 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, программы развития, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями. 

Цели изучения алгебры в 7-9 классах: 

 Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; 

 Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для 

повседневной жизни; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике 

как форме описания и методе познания действительности; 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по геометрии для 7-9  классов 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного общеобразовательного стандарта  основного общего образования  (2004 

год), основной общеобразовательной программы основного общего образования МОУ 

«Окунайская СОШ №1» и  примерной программы общеобразовательных учреждений – 

«Геометрия 7-9 классы», М.: Просвещение, 2009 г. Составитель: Т.А. Бурмистрова. Автор: 

Л.С. Атанасян 

Данная программа ориентирована на учителя математики, работающего в 7-9 

классах по учебнику  – Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, М.: Просвещение, 

2012 «Геометрия 7-9 классы» 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 186 часов (в 7 классе - 50 часов; в 8 классе – 68 

часов; в 9 классе – 68 часов) 

Общая характеристика учебного предмета 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, программы развития, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями. 

Цели изучения геометрии в 7-9 классах: 

 Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; 

 Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для 

повседневной жизни; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике 

как форме описания и методе познания действительности; 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по алгебре для 10-11  классов 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного общеобразовательного стандарта  среднего общего образования  (2004 

год), основной общеобразовательной программы основного общего образования МОУ 

«Окунайская СОШ №1» и  примерной программы общеобразовательных учреждений – 

«Алгебра и начала математического анализа», М.: Просвещение, 2009 г. Составитель: Т.А. 

Бурмистрова. Автор: А.Н. Колмогоров 

Данная программа ориентирована на учителя математики, работающего в 10-11 

классах по учебнику  – под редакцией А.Н. Колмогорова – М.: Просвещение, 2011 

«Алгебра и начала математического анализа» 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов (в 10 классе - 102 часа; в 11 классе – 68 

часов) 

Общая характеристика учебного предмета 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, программы развития, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями. 

Цели изучения алгебры и начал математического анализа в 10-11 классах: 

 Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

 Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для 

повседневной жизни; 

 Развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

в будущей профессиональной деятельности; 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по геометрии для 10-11  классов 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного общеобразовательного стандарта  среднего и основного общего 

образования  (2004 год), основной общеобразовательной программы среднего и основного 

общего образования МОУ «Окунайская СОШ №1» и  примерной программы 

общеобразовательных учреждений – «Геометрия 10-11 класс», М.: Просвещение, 2009 г. 

Автор: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев. 

Данная программа ориентирована на учителя математики, работающего в 10-11 

классах по учебнику  Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева.– М.: Просвещение, 

2011 «Геометрия 10-11 класс» 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов (в 10 классе - 68 часов; в 11 классе – 68 

часов) 

Общая характеристика учебного предмета 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, программы развития, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями. 

Цели изучения геометрии в 10-11 классах: 

 Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

 Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для 

повседневной жизни; 

 Развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

в будущей профессиональной деятельности; 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по математике для 5-6  классов 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и на основе 

примерной программы по учебным предметам «Стандарты второго поколения. 

Математика 5-9 класс» - М.: Просвещение, 2011; «сборника рабочих программ 5-6 

классов». – М.: Просвещение, 2012. Составитель: Т.А. Бурмистрова. 

Данная программа ориентирована на учителя математики, работающего в 5-6 

классах по учебникам  – Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С.И. Шварцбурд – 

М.Мнемозина, 2013 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 340 часа (в 5 классе - 170 часов; в 6 классе – 170 

часов) 

Общая характеристика учебного предмета 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, программы развития, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями. 

Цели изучения математики в 5-6 классах: 

 Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; 

 Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для 

повседневной жизни; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике 

как форме описания и методе познания действительности; 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 


