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Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии
общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека.

Исторически  сложились  две  стороны  назначения  математического  образования:
практическая, связанная с созданием и применением инструментария, необходимого человеку
в его продуктивной деятельности, и духовная, связанная с мышлением человека, с овладением
определенным методом познания и преобразования мира математическим методом.

Практическая  полезность  математики  обусловлена  тем,  что  ее  предметом  являются
фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные
отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте людей, до достаточно
сложных,  необходимых  для  развития  научных  и  технологических  идей.  Без  конкретных
математических  знаний  затруднено  понимание  принципов  устройства  и  использования
современной  техники,  восприятие  научных  знаний,  восприятие  и  интерпретация  разно-
образной  социальной,  экономической,  политической  информации,  малоэффективна
повседневная  практическая  деятельность.  Каждому  человеку  в  своей  жизни  приходится
выполнять достаточно сложные расчеты, пользоваться общеупотребительной вычислительной
техникой, находить в справочниках и применять нужные формулы, владеть практическими
приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в
виде таблиц,  диаграмм,  графиков,  понимать  вероятностный характер  случайных событий,
составлять несложные алгоритмы и др.

Без  базовой  математической  подготовки  невозможна  постановка  образования
современного  человека.  В  школе  математика  служит  опорным предметом  для  изучения
смежных  дисциплин.  В  послешкольной  жизни  реальной  необходимостью  в  наши  дни
становится  непрерывное  образование,  что  требует  полноценной  базовой
общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, все больше
специальностей,  требующих высокого  уровня образования,  связано  с  непосредственным
применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, -информа-
тика, биология, психология и многое другое). Таким образом, расширяется круг школьников,
для которых математика становится профессионально значимым предметом.

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического
стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе ма-
тематической  деятельности  в  арсенал  приемов  и  методов  человеческого  мышления
естественным  образом  включаются  индукция  и  дедукция,  обобщение  и  конкретизация,
анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и  аналогия. Объекты
математических  умозаключений  и  правила  их  конструирования  вскрывают  механизм
логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать
суждения,  тем  самым  развивают  логическое  мышление.  Ведущая  роль  принадлежит
математике в формировании алгоритмического мышления, воспитании умений действовать
по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — основной учебной
деятельности  на  уроках  математики  —  развиваются  творческая  и  прикладная  стороны
мышления.

Использование в математике наряду с естественным нескольких математических языков
дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, умение
отбирать  наиболее  подходящие  языковые  (в  частности,  символические,  графические)
средства.

Математическое  образование  вносит  свой  вклад  в  формирование  общей  культуры
человека. Необходимым компонентом общей культуры в ее современном толковании является
общее  знакомство  с  методами  познания  действительности,  что  включает  понимание



диалектической взаимосвязи математики и действительности, представление о предмете и
методе  математики,  его  .отличиях  от  методов  естественных  и  гуманитарных  наук,  об
особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач.   Изучение
математики  способствует  эстетическому  воспитанию  человека,  пониманию  красоты  и
изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи
симметрии. Изучение математики развивает воображение, пространственные представления.
История  развития  математического  знания  дает  возможность  пополнить  запас  историко-
научных  знаний  школьников,  сформировать  у  них представления  о  математике  как части
общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения
и развития  математической науки, судьбами великих открытий, именами  людей, творивших
науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека.

Роль  математической  подготовки  в  общем  образовании  современного  человека  ставит
следующие цели обучения математике в школе:

— 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 продуктивной жизни в обществе;

— 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.
Принципиальным  положением  организации  школьного  математического  образования  в
основной школе становится уровневая дифференциация обучения. Это означает, что, осваивая
общий  курс,  одни  школьники  в  своих  результатах  ограничиваются  уровнем  обязательной
подготовки,  зафиксированным в  настоящей  программе,  другие  в  соответствии  со  своими
склонностями и способностями достигают более высоких рубежей.  При этом достижение
уровня  обязательной  подготовки  становится  непременной  обязанностью  ученика  в  его
учебной работе. В то же время каждый имеет право самостоятельно решить, ограничиться этим
уровнем или же продвигаться дальше. Именно на этом пути осуществляются гуманистические
начала в обучении математике.
В организации учебно-воспитательного процесса важную  роль играют задачи. В обучении
математике  они  являются  и  целью,  и  средством  обучения  и  математического  развития
школьников.  При планировании уроков  следует  иметь в  виду,  что теоретический материал
осознается и усваивается преимущественно в процессе решения задач. Организуя решение
задач,  целесообразно  шире  использовать  дифференцированный  подход  к  учащимся,
основанный  на  достижении  обязательного  уровня  подготовки.  Это  способствует
нормализации нагрузки школьников, обеспечивает их посильной работой и формирует у них
положительное отношение к учебе.
Следует всемерно способствовать удовлетворению потребностей и запросов школьников, 
проявляющих интерес, склонности и способности к математике.

Структура курса математики. В курсе математики V— XI классов с учетом возрастных
особенностей  учащихся  и  сложившихся  традиций  выделяются  две  ступени  обучения:
основная школа (V—IX классы) и старшая школа (X—XI классы).

В  основной  школе  изучаются  следующие  предметы:  «Математика»  (V—VI классы)
Общая характеристика программ:

Согласно  федеральному  базисному  учебному  плану  для  образовательных
учреждений Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего
образования отводится не менее 875 ч из расчета 5 ч в неделю с 5 по 9 класс. 

Рабочая  программа для  5  и 6 классов  рассчитана  на  170 часов в год (5 часов в
неделю). 
Учебная литература:



1. Математика: учебник для 5 кл. общеобразовательных учреждений/ А.Г.Мерзляк,
В.Б.Полонский, М.С.Якир. М.:Вентана-Граф, 2017

2. Математика:  учебник  для  6  кл.  общеобразовательных  учреждений/
Н.Я.Виленкин,  В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И.Шварцбурд. М.: Мнемозина, 2014

Рабочая  программа  учебного  курса  алгебры  для  7-9  классов  составлена  в
соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта
основного  общего  образования  по  математике,  на  основе  авторской  программы  для
общеобразовательных  учреждений  Макарычев  Ю.Н.  Алгебра.7-9  классы  //Сборник
программ по алгебре 7-9 классы. М.: Просвещение,2018,  составитель Т.А. Бурмистрова. 

Данная  рабочая  программа  составлена  для  изучения  алгебры  по  учебникам
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б., под редакцией Теляковского
С.А. «Алгебра 7 класс»  (издательство «Просвещение» 2015 год), «Алгебра 8 класс (018г.),
«Алгебра 9 класс» (2014г.)

Школьное  математическое  образование   в  10  -11  классах  ставит  следующие  цели
обучения:

1. овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 
применения в практической     деятельности, для изучения смежных дисциплин, 
для продолжения образования;

2. интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 
характерных для математической деятельности и необходимых для повседневной 
жизни;

3. формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 
форме описания и методе познания действительности;

4. формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
понимания значимости математики для общественного прогресса.

     Преподавание ведется по учебнику Алгебра и начала математического анализа. 10-11
классы М.: Просвещение, 2017г., Авторы Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева и др.
Авторы рабочей программы Ш.А.Алимов, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова.

Рабочая  программа  учебного  курса  геометрии  для  7  –  9  классов  составлена  в
соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта
основного  общего  образования  по  математике,  на  основе  авторской  программы  для
общеобразовательных  учреждений  Атанасян  Л.С  Геометрия  7-9  классы  //Сборник
программ  по  геометрии  7-9  классы.  М.:  Просвещение,  2018г.,   составитель  Т.А.
Бурмистрова. Данная рабочая программа составлена для изучения геометрии по учебнику
Атанасяна  Л.С,  Бутузов  В.Ф,  Кадомцев  С.Б  «Геометрия  7-  9  класс»   (издательство
«Просвещение» 2017 год) и полностью отражает базовый уровень подготовки школьников
по разделам программы.

Согласно  федеральному  базисному  учебному  плану  для  образовательных
учреждений Российской Федерации на изучение геометрии отводится 2 часа  в неделю,
всего 68 часов в год. 

 Программа  обеспечивает  обязательный  минимум  подготовки  учащихся  по
геометрии,  определяемый  образовательным  стандартом,  соответствует  общему  уровню
развития и подготовки учащихся данного возраста. 
         Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования. Она
необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых
умений,  формирования  языка  описания  объектов  окружающего  мира,  развития
пространственного  воображения  и  интуиции,  математической  культуры,  эстетического
воспитания  учащихся.  Изучение  геометрии  вносит  вклад  в  развитие  логического
мышления, в формирование понятия доказательства.
Программа направлена на достижение следующих целей:

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых



для  применения  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;
 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 части
общечеловеческой  культуры,  понимание  значимости  математики  для  научно
технического прогресса;
Рабочая  программа по геометрии для 10 класса составлена на основе примерной

программы среднего общего образования и авторской программы Л. С. Атанасяна, В.Ф.
Бутузова,  С.Б.  Кадомцева  и  др.  /  Программы  общеобразовательных  учреждений.
Геометрия.  10-11  классы.  Москва.  Просвещение.2018/,  в  соответствии  с  требованиями
федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего
образования.

Реализация  рабочей  программы  осуществляется  с  использованием  учебно-
методического комплекта:

-Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцева и др.  Геометрия. Учебник для 10-
11 классов  общеобразовательных учреждений.  Базовый и профильный уровни.
Москва. Просвещение.2016

При  изучении  курса  математики  на  базовом  уровне  продолжается  и  получает
развитие  содержательная  линия:  «Геометрия». В  рамках  указанной  содержательной
линии решаются следующие задачи:

-изучение свойств пространственных тел,
- формирование умения применять полученные знания для решения практических

задач.
Тематическое  планирование  конкретизирует  содержание  предметных  тем

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов.
В данной рабочей программе на изучение геометрии в 10,11 классах отводится по 68

часов (2 часа в неделю).


