
Аннотация 

 к рабочим программам по математике  
Рабочие программы по математике составлены в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования по математике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования») и учебно – методическими 

комплексами: 

Класс Учебно – методический комплекс 

5 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 

Математика 5-6 класс – Издательство «Мнемозина» 

6 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 

Математика 5-6 класс – Издательство «Мнемозина» 

7 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. Алгебра 7 класс - Издательство «Просвещение» 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-9 

класс- Издательство «Просвещение» 

8а Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. и др. / Под ред. 

Дорофеева Г.В. Алгебра 8 класс - Издательство «Просвещение» 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

8бв Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-9 

класс- Издательство «Просвещение» 

9 Макарычев ЮН., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. Алгебра 9 класс - Издательство «Просвещение» 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-9 

класс- Издательство «Просвещение» 

10-11 Атанасян JI.C., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия 

(базовый и углубленный уровень) 10-11 класс– Издательство 

«Просвещение» 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия 

(базовый и углубленный уровень) 10-11 класс – Издательство 

«Просвещение» 

 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: 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. 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 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 

последующего обучения в высшей школе; 

 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. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

5 -9 классы 10 -11 классы 

Арифметика (натуральные числа, 

дроби, рациональные числа, 

действительные числа). 

Алгебра (алгебраические 

выражения, уравнения и 

неравенства, числовые 

последовательности, числовые 

функции. Координаты). 

Геометрия (начальные понятия и 

теоремы геометрии, треугольник, 

четырехугольник, многоугольники, 

окружность и круг, измерение 

геометрических величин, векторы, 

геометрические преобразования).  

Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 

(доказательство, множества и 

комбинаторика, статистические 

данные, вероятность). 

 

 

Алгебра (корни и степени, 

логарифм, преобразования 

простейших выражений, основы 

тригонометрии). 

Функции. 

Начала математического анализа. 

Уравнения и неравенства. 

Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей. 

Геометрия (прямые и плоскости в 

пространстве, многогранники, тела 

и поверхности вращения, объемы 

тел и площади их поверхностей, 

координаты и векторы). 

 


