Аннотация к рабочей программе по математике на 2013-2014 учебный год
Рабочая программа по математике составлена на основании следующих нормативно-правовых
документов:
• Приказ Минобразования РФ от 5.03. 2004 N 1089 "Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями от 3.06. 2008);
• Приказ Минобразования РФ от 9.03. 2004 № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
• Приказ Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих про-граммы общего образования, утвержденные приказом
министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
• Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
• Приказ Минобрнауки РФ от 01.12.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9.03. 2004 N 1312;
• Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования
и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»;
• Приказ Министерства общего и профессионального образования РО от 25.04.2013 № 296
«Об утверждении примерного учебного плана для образовательных учреждений Ростовской
области на 2013-2014 учебный год»;
• Основная образовательная программа МАОУ гимназии №2 имени А.П.Чехова.
Примерных и авторских программ основного общего, среднего общего образования по
математике и информатике.
Рабочая программа по предмету «Математика 5-6» составлена в соответствии с
Государственной программой по математике для общеобразовательных учреждений
Министерства образования Российской Федерации (Москва, «Просвещение», 2009 г.),
Программа «Математика 5-6 классы».Авт.-сост.: И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович (Москва
«Мнемозина», 2009); В.И.Жохов.Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5
– 6 классы (Москва «Мнемозина», 2010); Математика. Программа для основной школы 5-6
классы. Авторы: Э.Г.Гельфман, О.В.Холодная, М.В.Кузнецова («БИНОМ. Лаборатория знаний»,
2012); Программы по математике к УМК Г.В.Дорофеева и др. Сост: Н.В.Панина, Ю.А.Седавкина
(Москва, «Вако», 2013).
Учебник: И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович Математика. 5 кл. «Мнемозина»
Учебник: Н.Я. Виленкин, Математика. 5 кл. «Мнемозина»
Учебник: Э.Г. Гельфман, Математика 5кл. «БИНОМ. Лаборатория знаний»
Учебник: Г.В. Дорофеев, Математика. 6 кл. «Просвещение»
Программа рассчитана на изучение математики по 6 часов в неделю, всего 204 часа в
учебном году. Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, экспрессконтроля, тестов, графических и математических диктантов, само и взаимоконтроля; итоговая
аттестация – контрольная и итоговая аттестационная работа.
Изменений в программе по сравнению с государственной нет.

Математика призвана способствовать приобретению практических навыков,
необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения
математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться
алгоритмами.
Задачи изучения математики

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

развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для
освоения курса информатики;
 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка
науки и техники;

преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в
развитие воображения, способностей к математическому творчеству.

для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии
цивилизации и культуры.
Целями изучения курса математики является:
систематическое развитие понятия числа;
выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами;
переводить практические задачи на язык математики;
подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии
Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных
рассуждений. Теоретический материал излагается на интуитивном уровне, математические
методы и законы формулируются в виде правил.
В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными
числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями,
получают начальные представления об использовании букв для записи выражений и свойств
арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с
геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и
измерения геометрических величин.
Требования к уровню подготовки установлены Государственным стандартом
основного общего образования в соответствии с обязательным минимумом содержания.
Рабочая программа по предмету «Алгебра 7-9» составлена согласно программе: «Программы
общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы» Москва «Просвещение» 2010,
Программа курса математики для 5-11 классов общеобразовательных учреждений. Авторы:
Г.К.Муравин, О.В.Муравина («Дрофа», 2008 ); Примерная программа основного общего
образования. Алгебра. 7-9 классы.Автор: А.Г.Мордкович ( Москва «Мнемозина»,2009); Алгебра.
Программы для предметной линии учебников Ю.Н. Макарычева 7–9 кл. (Москва,
«Просвещение», 2011); Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы к УМК Ш.А.Алимова.
Сост: Т.А.Бурмистрова (Москва «Просвещение» 2011).
Учебник: А.Г. Мордкович, Алгебра. 7 кл. «Мнемозина».; А.Г. Мордкович, Алгебра. 9 кл.
«Мнемозина»
Учебник: Ю.Н. Макарычев, Алгебра. 8 кл. «Дрофа»
Учебник: Ш.А. Алимов, Алгебра. 9 кл. «Просвещение»
Рабочая программа по алгебре в 7-9 классе рассчитана на 4 часа в неделю, 136 часов в год.
Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта
и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм организации
учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических технологий.
В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды и формы контроля:
самостоятельные работы, тестирование, математические диктанты, контрольные работы.

Рабочая программа по предмету «Геометрия
7-9» составлена согласно программе:
«Программы общеобразовательных учреждений . Геометрия
7-9 классы» Москва
«Просвещение» 2008; Программа по геометрии 7-9 классы под ред. Л.С.Атанасян (Москва
«Просвещение» 2010)
Учебник: Л.С. Атанасян, Геометрия. 7-9 кл. «Просвещение»
Рабочая программа по геометрии в 7-9 классах рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год.
Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение свойств геометрических
фигур на плоскости, развитие логического мышления и подготовка аппарата необходимого для
изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах.
Изучение программного материала дает возможность учащимся осознать, что геометрические
формы являются идеализированными образами реальных объектов; приобрести опыт
дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные теоремы курса; проводить
доказательные рассуждения в ходе решения задач; получить представления о некоторых
областях применения геометрии в быту, науке, технике.
Рабочая программа по предмету «Алгебра и начала математического анализа 10-11 »
составлена согласно программе: « Программы общеобразовательных учреждений . Алгебра и
начала математического анализа 10-11 классы» Москва «Просвещение» 2010; Алгебра. Сборник
рабочих программ. 10-11 классы к УМК Ш.А.Алимова. Сост: Т.А.Бурмистрова (Москва
«Просвещение» 2011); Программа курса математики для 5-11 классов общеобразовательных
учреждений. Авторы: Г.К.Муравин, О.В.Муравина («Дрофа», 2008).
Учебник: Г.К. Муравин, Алгебра. 10-11 кл. (базов.) «Дрофа»; Ш.А. Алимов, Алгебра. 10-11 кл.
«Просвещение»
Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа в 10-11 классах рассчитана на
3 часов(базов.) и 4 часов (профиль) в неделю, 102 (136) часов в год.
В задачи обучения математике по программе 10-11 классов входит:
- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и
применять знания;
- овладение учащимися знаниями об основных математических понятиях, законах ;
- усвоение школьниками алгоритмов решения уравнений, задач, знание функций и графиков,
умение дифференцировать и интегрировать;
- формирование познавательного интереса к математике, развитие творческих способностей,
осознанных мотивов учения, подготовка к продолжению образования и осознанному выбору
профессии.
В каждый раздел алгебры и начал анализа включен основной материал из программ
общеобразовательных классов, но все разделы содержат более сложные дополнительные
материалы с целью подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ.
Рабочая программа по предмету «Геометрия 10-11» составлена согласно программе:
Программа общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. Автор: Л.С.Атанасян
(Москва, «Просвещение»,2009)
Учебник: Л.С. Атанасян, Геометрия. 10-11 кл. «Просвещение»
Рабочая программа по геометрии в 10-11 классах рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год.
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на
базовом уровне. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта основного общего (среднего общего) образования
по математике.
Изучение геометрии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих
целей:
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры,
критичности мышления на уровне,
необходимом для обучения в высшей школе по
соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;

- 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 культуру личности: отношение к математике как части
общечеловеческой культуры, знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей, понимание значимости математики для общественного прогресса.
Критерии оценки знаний и умений обучащихся:
Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных
особенностей.
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой.
2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются
письменная контрольная работа и устный опрос.
3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.
4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов
и задач.
5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной
системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно),
3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).
6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии
учащегося, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос,
предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий.
Оценка устных ответов обучающихся
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,
точно используя математическую терминологию и символику;
- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
- продемонстрировал
усвоение
ранее
изученных
сопутствующих
вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,
которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку
«5», но при этом имеет один из недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание
ответа;
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего
усвоения программного материала;

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких
наводящих вопросов учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме;
- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части
учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или
не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.
-

Оценка письменных контрольных работ учащихся
Отметка «5» ставится, если:
- работа выполнена полностью;
- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не
являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или
графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или
графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными
умениями по данной теме в полной мере.
Отметка «1» ставится, если:
- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по
проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.

