
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 5 КЛАСС, 2018-2019 уч. г. 

. 

Название курса Математика 

Класс 5 

Количество часов 170 ч (5 часов в неделю) 

УМК • Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс. Учебник для 

общеобразоват. учреждений. Авт. Е.А. Бунимович и др. (Сферы); 

• приложение на электронном носителе, включающее всю систему 

текстов и заданий   учебника,   а   также   дополнительную   

интерактивную конструкторскую среду; 

• Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-тренажѐр. 5 

класс: пособие для учащихся общеобразоват. организаций. Авт. 

Е.А. Бунимович и др.; 

• Математика. Арифметика. Геометрия. Задачник. 5 класс: 

пособие для учащихся общеобразоват. организаций. Авт. Е.А. 

Бунимович и др.; 

• Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-экзаменатор. 5 

класс: пособие для учащихся общеобразоват. организаций. Авт. 

Н.В. Сафонова; 

• сайт интернет-поддержки УМК «Сферы» www.spheres.ru. 

Нормативная база Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 

Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ СОШ № 316 

Цель курса В качестве приоритетных выдвигаются следующие цели: 

- подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, пониманию 

математики как части общей культуры человечества; 

- развитие познавательной активности; 

- формирование мыслительных операций, являющихся основой 

интеллектуальной деятельности; 

- развитие логического мышления, алгоритмического мышления; 

- формирование умения точно выразить мысль; 

- развитие интереса к математике, математических способностей; 

- формирование знаний и умений, необходимых для изучения курсов 

математики 7-9 классов, смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни. 

Структура курса Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку  

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 



 

Рабочая программа по математике определяет цели изучения 

математики в основной школе, содержание тем курса, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса, 

перечень рекомендуемых проверочных работ, выполняемых 

обучающимися, а также планируемые результаты обучения 

математике. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 6 КЛАСС, 2018-2019 уч .г. 

 

Название курса Математика 

Класс 6 

Количество часов 170 ч (5 часов в неделю) 

УМК • Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс. Учебник для 

общеобразоват. учреждений. Авт. Е.А. Бунимович и др. (Сферы); 

• приложение на электронном носителе, включающее всю систему 

текстов и заданий   учебника,   а   также   дополнительную   

интерактивную конструкторскую среду; 

• Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-тренажѐр. 6 

класс: пособие для учащихся общеобразоват. организаций. Авт. 

Е.А. Бунимович и др.; 

• Математика. Арифметика. Геометрия. Задачник. 6 класс: 

пособие для учащихся общеобразоват. организаций. Авт. Е.А. 

Бунимович и др.; 

• Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-экзаменатор. 6 

класс: пособие для учащихся общеобразоват. организаций. Авт. 

Н.В. Сафонова; 

• сайт интернет-поддержки УМК «Сферы» www.spheres.ru. 

Нормативная база Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 

Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ СОШ № 316 

Цель курса В качестве приоритетных выдвигаются следующие цели: 

- подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, пониманию 

математики как части общей культуры человечества; 

- развитие познавательной активности; 

- формирование мыслительных операций, являющихся основой 

интеллектуальной деятельности; 

- развитие логического мышления, алгоритмического мышления; 



- формирование умения точно выразить мысль; 

- развитие интереса к математике, математических способностей; 

- формирование знаний и умений, необходимых для изучения курсов 

математики 7-9 классов, смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни. 

Структура курса Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку  

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по математике определяет цели изучения 

математики в основной школе, содержание тем курса, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса, 

перечень рекомендуемых проверочных работ, выполняемых 

обучающимися, а также планируемые результаты обучения 

математике. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЕ  ПО АЛГЕБРЕ  

7 КЛАСС, 2018-2019 уч.г. 

 

Название курса Алгебра 

Класс 7 

Количество часов 136 ч (4 часов в неделю) 

УМК  

1.Алгебра. 7 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. Авт. Г.В. 

Дорофеев и др. (Просвещение) 

2.Минаева С. С. Алгебра, 7 класс.: рабочая тетрадь/ С. С. Минаева, Л. О. 

Рослова. — М.: Просвещение, 2014. 

3.Евстафьева Л. П. Алгебра, 7 класс.: дидактические материалы/Л. П. 

Евстафьева, А. П. Карп. — М.: Просвещение, 2013. 

4..Кузнецова  Л. В. Алгебра, 7 класс.: тематические тесты / Л. В. Кузнецова, С. 

С. Минаева, Л. О. Рослова и др. — М.: Просвещение, 2014. 

5.Кузнецова Л. В.    Алгебра,    7—9 класс.:   контрольные   работы/Л. В. 

Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. Рослова. — М.: Просвещение, 2013. 

6.Суворова С. Б. Алгебра, 7 класс.: методические рекомендации/С. Б. 

Суворова, Е. А. Бунимович , Л. В. Кузнецова и др. — М.: Просвещение, 2013. 

 

 

Нормативная база Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

3. образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ № 

316 



Цель курса В качестве приоритетных выдвигаются следующие цели: 

- развитие логического мышления, формирование умения  пользоваться 

алгоритмами, приобретение практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни. 

-формирование математического аппарата для решения смежных предметов и 

окружающей реальности. 

-развитие алгоритмического решения. 

-формирование функциональной грамотности-умения воспринимать и 

информацию, представленную в различных формах. 

-формирование представления о современном мире и математических 

исследованиях. 

Структура курса  Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку  

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по математике определяет цели изучения математики в 

основной школе, содержание тем курса, дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса, перечень рекомендуемых проверочных 

работ, выполняемых обучающимися, а также планируемые результаты 

обучения математике. 

                                                                                                                                                                         

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЕ  ПО АЛГЕБРЕ  

 8 КЛАСС, 2018-2019уч. год 

 

Название курса Алгебра 

Класс 8 

Количество часов 136 ч (4 часов в неделю) 

УМК  

1.Алгебра. 8 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. Авт. Г.В. 

Дорофеев и др. (Просвещение),2016 
2.Минаева С. С. Алгебра, 8 класс.: рабочая тетрадь/ С. С. Минаева, Л. О. 
Рослова. — М.: Просвещение, 2016. 
3.Евстафьева Л. П. Алгебра, 8 класс.: дидактические материалы/Л. П. 
Евстафьева, А. П. Карп. — М.: Просвещение, 2016. 
4..Кузнецова  Л. В. Алгебра, 8 класс.: тематические тесты / Л. В. Кузнецова, С. 
С. Минаева, Л. О. Рослова и др. — М.: Просвещение, 2014. 
5.Кузнецова Л. В.    Алгебра,    7—9 класс.:   контрольные   работы/Л. В. 
Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. Рослова. — М.: Просвещение, 2013. 
6.Суворова С. Б. Алгебра, 8 класс.: методические рекомендации/С. Б. 
Суворова, Е. А. Бунимович , Л. В. Кузнецова и др. — М.: Просвещение, 2013. 
 

 

Нормативная база Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки 



Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

3.Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

СОШ № 316 

Цель курса Изучение алгебры 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, 

критического 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 математики как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 

Структура курса   Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку  

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по математике определяет цели изучения математики в 

основной школе, содержание тем курса, дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса, перечень рекомендуемых проверочных 

работ, выполняемых обучающимися, а также планируемые результаты 

обучения математике. 

                                                                                                                                                                        

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО АЛГЕБРЕ 

 9 КЛАСС, 2017-2018 учебный год 

 

Название курса Алгебра 

Класс 9 

Количество часов 136 (4часа в неделю)- 9 класс 

УМК 1.Алгебра. 9 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. 

Авт. Г.В. Дорофеев и др. (Просвещение),2017 
2.Минаева С. С. Алгебра, 9 класс.: рабочая тетрадь/ С. С. Минаева, 
Л. О. Рослова. — М.: Просвещение, 2017. 
3.Евстафьева Л. П. Алгебра, 9 класс.: дидактические 
материалы/Л. П. Евстафьева, А. П. Карп. — М.: Просвещение, 
2017. 
4..Кузнецова  Л. В. Алгебра, 9 класс.: тематические тесты / Л. В. Куз-
нецова, С. С. Минаева, Л. О. Рослова и др. — М.: Просвещение, 
2017. 
5.Кузнецова Л. В.    Алгебра,    7—9 класс.:   контрольные   



работы/Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. Рослова. — М.: 
Просвещение, 2013. 
6.Суворова С. Б. Алгебра, 9 класс.: методические 
рекомендации/С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович , Л. В. Кузнецова и 
др. — М.: Просвещение, 2017. 
 

 

Нормативная база  Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 

3.Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ СОШ № 316 

Цель курса 1. Развитие вычислительных и формально-оперативных 

алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно 

использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного 

средства математического моделирования прикладных задач, 

осуществление функциональной подготовки школьников.  

2. Овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых  для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

3. 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; 

4. Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

5. Воспитание культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса.  

 

Структура курса Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку  

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по математике определяет цели изучения 

математики в основной школе, содержание тем курса, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса, 

перечень рекомендуемых проверочных работ, выполняемых 

обучающимися, а также планируемые результаты обучения 

математике. 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ АНАЛИЗА  

10 класс, 2018-2019 уч. год 

Название курса Алгебра и начала анализа 

Класс 10 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) в каждом классе 

УМК Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубленный уровни/  

  2014,:.,..,..,..,.. еПросвещениМШабунинИМФёдороваЕНТкачёваВМКолягинМЮ 

 Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый и проф. уровни / 

 ;..,..,..,.. ШабунинИМФёдороваЕНТкачёваВМКолягинМЮ под ред.А.Б. 

Жижченко.-4-е изд.-М.Просвещение,2014 

Б.Г.Зив, В.А.Гольдич. Дидактические материалы по алгебре и 

началам анализа для 10 класса. Санкт – Петербург. 2003 

Б.Г.Зив, В.А.Гольдич. Дидактические материалы по алгебре и 

началам анализа для 11 класса. Санкт – Петербург. 2003 

Шабунин М.И. Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы 

к учебнику Ш.А. Алимова и других. 10 класс: учебн. пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни. М.: 

Просвещение.2017. 

Шабунин М.И. Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы 

к учебнику Ш.А. Алимова и других. 11 класс: учебн. пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни. М.: 

Просвещение.2017. 

 

 

 

Нормативная база Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413  

3.Основная образовательная программа среднего общего 

образования ГБОУ СОШ № 316 

 

Цель курса 1. Развитие вычислительных и формально-оперативных 

алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно 

использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного 

средства математического моделирования прикладных задач, 



осуществление функциональной подготовки школьников.  

2. Овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых  для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

3. 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; 

4. Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

5. Воспитание культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса.  

 

Структура курса Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку  

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по математике определяет цели изучения 

математики в старшей школе, содержание тем курса, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса, 

перечень рекомендуемых проверочных работ, выполняемых 

обучающимися, а также планируемые результаты обучения 

математике. 

1.  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ АНАЛИЗА  

11 класс, 2018-2019 уч. год 

Название курса Алгебра и начала анализа 

Класс 10-11 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) в каждом классе 

УМК Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубленный уровни/  

  2014,:.,..,..,..,.. еПросвещениМШабунинИМФёдороваЕНТкачёваВМКолягинМЮ 

 Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый и проф. уровни / 

 ;..,..,..,.. ШабунинИМФёдороваЕНТкачёваВМКолягинМЮ под ред.А.Б. 

Жижченко.-4-е изд.-М.Просвещение,2014 

Б.Г.Зив, В.А.Гольдич. Дидактические материалы по алгебре и 

началам анализа для 10 класса. Санкт – Петербург. 2003 

Б.Г.Зив, В.А.Гольдич. Дидактические материалы по алгебре и 

началам анализа для 11 класса. Санкт – Петербург. 2003 



Шабунин М.И. Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы 

к учебнику Ш.А. Алимова и других. 10 класс: учебн. пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни. М.: 

Просвещение.2017. 

Шабунин М.И. Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы 

к учебнику Ш.А. Алимова и других. 11 класс: учебн. пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни. М.: 

Просвещение.2017. 

 

 

 

Нормативная база Данная рабочая программа составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2. Федеральный базисный учебный план. Утвержден 

приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 

3. Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

5 марта 2004 г. № 1089 

4. Образовательная программа среднего общего образования 

ГБОУ СОШ № 316 

 

 

Цель курса 1. Развитие вычислительных и формально-оперативных 

алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно 

использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного 

средства математического моделирования прикладных задач, 

осуществление функциональной подготовки школьников.  

2. Овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых  для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

3. 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; 

4. Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

5. Воспитание культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, понимание значимости 



математики для научно-технического прогресса.  

 

Структура курса Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку  

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по математике определяет цели изучения 

математики в старшей школе, содержание тем курса, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса, 

перечень рекомендуемых проверочных работ, выполняемых 

обучающимися, а также планируемые результаты обучения 

математике. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ПО ГЕОМЕТРИИ   

 7 КЛАСС, 2018-2019 уч.г. 

 

Название курса Геометрия 

Класс 7 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

УМК Учебник Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014.  

Нормативная база Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413  

3.Основная образовательная программа среднего общего 

образования ГБОУ СОШ № 316 

Цель курса В качестве приоритетных выдвигаются следующие цели: 

- формирование представления о геометрии как о части 

общечеловеческой культуры. 

-развитие умений использовать математический язык для описания 

окружающего мира. 

-развитие умения работать с геометрическим текстом, грамотно и 

точно выражать свои мысли. 

-развитие умения применять геометрические понятия  для решения 

практические задач. 

-формирование интереса к расширению и углублению 

геометрических знаний. 

Структура курса Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку  

 планируемые результаты 



 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по математике определяет цели изучения 

математики в основной школе, содержание тем курса, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса, 

перечень рекомендуемых проверочных работ, выполняемых 

обучающимися, а также планируемые результаты обучения 

математике. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ПО ГЕОМЕТРИИ   

 8 КЛАСС, 2017-2018 уч.г. 

 

Название курса ГЕОМЕТРИЯ 

Класс 8 

Количество 

часов 

102 ч (3 часа в неделю) 

УМК  Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и 

др. – М.: Просвещение, 2014.  

 Зив Б.Г. Задачи к урокам геометрии. 7-11 класс. - С.-Петербург. М: 

Просвещение, 2014 

Нормативная 

база 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования. Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413  

3.Основная образовательная программа среднего общего образования 

ГБОУ СОШ № 316 

Цель курса 1. Развитие логического мышления, пространственного воображения и 

интуиции, критичности мышления на уровне, необходимом для 

продолжения образования и самостоятельной деятельности   в области 

математики и еѐ производных, в будущей профессиональной 

деятельности; 

2. воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры. 

3. развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

4. 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. 

Структура 

курса 

Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку  

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по математике определяет цели изучения математики 

в основной школе, содержание тем курса, дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса, перечень рекомендуемых 

проверочных работ, выполняемых обучающимися, а также планируемые 

результаты обучения математике. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ПО ГЕОМЕТРИИ   

 9 КЛАСС, 2017-2018 уч.г. 

 

Название 

курса 

ГЕОМЕТРИЯ 

Класс 9 

Количество 

часов 

68 ч (2 часа в неделю) 

УМК  Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 

– М.: Просвещение, 2014.  

 Зив Б.Г. Задачи к урокам геометрии. 7-11 класс. - С.-Петербург. М: 

Просвещение, 2014 

Нормативная 

база 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования. Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413  

3.Основная образовательная программа среднего общего образования 

ГБОУ СОШ № 316 

Цель курса 1. Развитие логического мышления, пространственного воображения и 

интуиции, критичности мышления на уровне, необходимом для 

продолжения образования и самостоятельной деятельности   в 

области математики и еѐ производных, в будущей профессиональной 

деятельности; 

2. средствами геометрии культуры личности: отношения к математике 



как части общечеловеческой культуры. 

3. развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

4. 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. 

Структура 

курса 

Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку  

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по математике определяет цели изучения математики в 

основной школе, содержание тем курса, дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса, перечень рекомендуемых проверочных 

работ, выполняемых обучающимися, а также планируемые результаты 

обучения математике. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОМЕТРИИ 

9 КЛАСС, 2017-2018 учебный год 

 

Название курса Геометрия 

Класс 9 

Количество часов 68 ч (2часа в неделю) 

УМК Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев 

и др. – М.: Просвещение, 2014.  

Зив Б.Г. Задачи к урокам геометрии. 7-11 класс. - С.-Петербург с 

1995 года 

 

Нормативная база Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413  

3. Основная образовательная программа среднего общего 

образования ГБОУ СОШ № 316 



 

Цель курса 1. развитие логического мышления, пространственного 

воображения и интуиции, критичности мышления на уровне, 

необходимом для продолжения образования и 

самостоятельной деятельности   в области математики и еѐ 

производных, в будущей профессиональной деятельности; 

2. воспитание средствами геометрии культуры личности: 

отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры. 

3. развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

4. 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 

 

Структура курса Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку  

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по математике определяет цели изучения 

математики в основной школе, содержание тем курса, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса, 

перечень рекомендуемых проверочных работ, выполняемых 

обучающимися, а также планируемые результаты обучения 

математике. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОМЕТРИИ, 10 КЛАСС,  

2018-2019 уч. год 

Название курса Геометрия 

Класс 10- 

Количество часов 68 (2 часа в неделю) в каждом классе 

УМК Геометрия. 10 – 11 классы: учебн. Для общеобразоват. Организаций: 

базовый и углублѐнный уровни. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. 

Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2017.  

 

Зив Б.Г. Задачи к урокам геометрии. 7-11 класс. - С.-Петербург с 

1995 года 

 



Нормативная база Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413  

3.Основная образовательная программа среднего общего 

образования ГБОУ СОШ № 316 

Цель курса 1. развитие логического мышления, пространственного 

воображения и интуиции, критичности мышления и 

алгоритмической культуры на уровне, необходимом для 

продолжения образования и самостоятельной деятельности   

в области математики и еѐ производных, в будущей 

профессиональной деятельности; 

2. воспитание средствами геометрии культуры личности: 

отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры. 

3. 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 

 

Структура курса Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку  

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по математике определяет цели изучения 

математики в старшей школе, содержание тем курса, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса, 

перечень рекомендуемых проверочных работ, выполняемых 

обучающимися, а также планируемые результаты обучения 

математике. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОМЕТРИИ, 11 КЛАСС,  

2018-2019 уч. год 

Название курса Геометрия 

Класс 11 

Количество часов 68 (2 часа в неделю) в каждом классе 

УМК Геометрия. 10 – 11 классы: учебн. Для общеобразоват. Организаций: 

базовый и углублѐнный уровни. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. 

Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2017.  



 

Зив Б.Г. Задачи к урокам геометрии. 7-11 класс. - С.-Петербург с 

1995 года 

 

Нормативная база Данная рабочая программа составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" 

2. Федеральный базисный учебный план. Утвержден 

приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 

3. Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

5 марта 2004 г. № 1089 

4. Образовательная программа среднего общего образования 

ГБОУ СОШ № 316 

 

Цель курса 1.развитие логического мышления, пространственного 

воображения и интуиции, критичности мышления и 

алгоритмической культуры на уровне, необходимом для 

продолжения образования и самостоятельной деятельности   в 

области математики и еѐ производных, в будущей 

профессиональной деятельности; 

2.воспитание средствами геометрии культуры личности: 

отношения к математике как части общечеловеческой культуры. 

3.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 

 

Структура курса Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку  

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по математике определяет цели изучения 

математики в старшей школе, содержание тем курса, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса, 

перечень рекомендуемых проверочных работ, выполняемых 

обучающимися, а также планируемые результаты обучения 

математике. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЭЛЕКТИВНОМУ КУРСУ, 

 10-11класс, 2017-2018 уч. год 

 

Название курса Подготовка к ЕГЭ 

Класс 10-11 

Количество часов 34(1 часа в неделю) в каждом классе 

УМК  

ЕГЭ. Математика: типовые экзаменационные материалы: 30 

вариантов / под ред. И.В. Ященко.-М: Издательство 

«Национальное образование»  

1.http://www.fipi.ru/ 

2.http://statgrad.mioo.ru/ 

3.http://www.ege.edu.ru/ 

4.http://решуегэ.рф 

 

 

 

Нормативная база Предлагаемая рабочая программа предназначена для 

учащихся 10-11 классов. Рабочая  программа элективного курса для 

10 класса составлена на основе:  

1) Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (Приказ Министерства образования РФ 

от 05.03.2004 г. № 1089); 

3)Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413  

3) Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (Приказ Министерства образования РФ от 

09.03.2004 г. № 1312); 

4) Письма Минобрнауки от 04.03.2010 № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

5) Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

(Приказ Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253); 

6) Учебного плана ГБОУ СОШ № 316; 

7) Авторской программы Е.Ю.Лукичевой, Л.А.Жигулева, 

Т.Е.Лоншаковой, А.В.Подольской «Элективные курсы по 

математике: программы, методическое сопровождение», 

утвержденной Экспертным научно-методическим советом 

Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования (протокол заседания 

Президиума ЭНМС № 8 от 19.06.2013, протокол заседания 

http://www.fipi.ru/
http://statgrad.mioo.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://�������.��/


секции математики № 3 от 07.06.2013). 

 

Цель курса профориентация обучающихся в выборе дальнейшего направления 

обучения в старшей школе, создание условий для самореализации 

учащихся в процессе учебной деятельности, развитие 

математических, интеллектуальных способностей учащихся, 

обобщенных умственных умений. 

 

Структура курса Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку  

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по математике определяет цели изучения 

математики в старшей школе, содержание тем курса, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса, 

перечень рекомендуемых проверочных работ, выполняемых 

обучающимися, а также планируемые результаты обучения 

математике. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА ПО 

МАТЕМАТИКИ 

 10 класс 

 

Название курса Практикум по решению задач 

Класс 10 

Количество часов 34  

УМК ЕГЭ. Математика. Профильный уровень: типовые 

экзаменационные варианты: 36 вариантов/под ред. 

И.В.Ященко.- М.: Издательство «Национальное образование», 

2018. 

Нормативная база Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования. Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413  

3.Основная образовательная программа среднего общего 

образования ГБОУ СОШ № 316 

Цель курса Основная цель  данного факультативного курса:  

обеспечение качественной  подготовки  учащихся к  



государственной  итоговой  аттестации  по  математике. 

Задачи: 

1. Повысить математическую культуру учащихся при решении задач 

повышенного уровня в рамках школьного курса математики;  

2.Развивать познавательные навыки учащихся, умения 

ориентироваться в информационном пространстве, навыки 

самостоятельного поиска направления и методов решения задач; 

3.Повысить финансовую грамотность и научиться ориентироваться 

в современном экономическом пространстве 

4.Создать условия для подготовки к успешной сдаче экзаменов и для 

продолжения образования. 

5.Сформировать умение планировать структуру действий, 

необходимых для решения поставленной задачи; 

6.Обобщить и систематизировать основные методы решения 

рациональных, иррациональных, логарифмических и  показательных   

неравенств; неравенств с модулем и смешанного вида; 

7.Познакомить учащихся с некоторыми нестандартными методами 

решения неравенств; 

8.Формировать умение решать основные практические задачи, а 

также проводить сложные логические рассуждения для решения 

заданий различных разделов математики; 

9.Использовать приобретенные знания данных разделов математики 

в практической и повседневной жизни. 

 

Структура программы Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку  

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по факультативному курсу определяет цели 

изучения данного курса в старшей школе, содержание тем курса, 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса; 

рекомендует литературу для изучения курса. 

 

 

 


