
АННОТАЦИЯ ГЕОМЕТРИЯ 7 – 9 КЛ 

 Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов основного общего образования, авторские 

программы по геометрии для 7-х - 9-х классов общеобразовательных учреждений автора 

Л.С.Атанасян В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Поздняк и Л.С.Киселёвой. 2010г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

  7 класс — 2 часа в неделю, 70 часов в год 

  8 класс — 2 часа в неделю, 70 часов в год 

  9 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 

 ЦЕЛИ:  

 продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

  продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе; 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 и отношения к геометрии как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса. 

 

 

АННОТАЦИЯ АЛГЕБРА 7-х – 9-х КЛ 

 Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов основного общего образования, авторские 

программы по алгебре для 7-х-9х классов общеобразовательных учреждений авторов под 

редакцией А.С. Теляковского 2004г 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ)  

 7 класс: 3часа в неделю, 105 часов в год 

  8 класс: 3 часа в неделю, 105 часов в год  

 9 класс: 3 часа в неделю, 102часа в год  

 

ЦЕЛИ:  

 овладение системой математических знаний и умений планирования и осуществления 

алгоритмической деятельности, выполнения и конструирование новых алгоритмов; решение 

разнообразных задач;  

 исследовательская деятельность, постановка и формулирование новых задач; интеллектуальное 

развитие формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиции, логического мышления,  

 формирование пространственных представлений; 

  формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники;  

 воспитание культуры личности, отношение к математике как к части 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИИ АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА;  

ГЕОМЕТРИЯ 10-х – 11-х КЛАССОВ 

 

Программы по математике разработаны с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" с изменениями и дополнениями от: 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.), на основе Примерных программ среднего 

общего образования по учебным предметам. Согласно учебному плану образовательного 

учреждения рабочая программа составлена по учебникам: С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин, Алгебра и начала математического анализа: учебники для 10 и 11 

классов общеобразовательных учреждений (базовый и углублённый уровни) и Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Поздняк и Л.С.Киселёвой «Геометрия 10-11» для 10 - 11 

классов. 

 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):  

С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин, Алгебра и начала 

математического анализа: учебник для 10 и 11 классов общеобразовательных учреждений 

(базовый и углублённый уровни). М.: Просвещение Л.С.Атанасян, В. Ф. Бутусов,. Геометрия 

(базовый и профильный уровни) 10-11 класс. М. Просвещение  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):  

10 класс – 3 часа  в неделю алгебра, 105часов в год геометрия 2 часа в неделю, 70часов в год.  

11 класс – алгебра 3 часа  в неделю, 102часа  в год, геометрия 2 часа в неделю,68 часов в год. 

 

 ЦЕЛИ: 

  формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественно — научных дисциплин, для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

  развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, 

развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, 

необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

  воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

 ЗАДАЧИ:  

 формирование умений и навыков решения задач базового уровня по готовым чертежам с 

сопровождением краткого решения;  

 формирование умения применять полученные знания для решения практико-ориентированных 

задач;  

 формирование умения логически обосновывать выводы, проводить доказательства. Программы 

обеспечивают достижение выпускникам успешно сдать экзамены. 

 


