Рабочая программа по математике для 5 класса по учебнику
Виленкина Н.Я.
Данная рабочая программа по математике разработана на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;
- примерной программы по учебным предметам по математике. М.:
Просвещение, 2011
примерной программы по математике для 5 класса по учебнику
Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова и др. / В.И.Жохов, М.: Мнемозина, 2010
Данная программа является рабочей программой по предмету «Математика»
в 5 классе базового уровня.
Рабочая программа по математике для 6 класса по учебнику
Мерзляка А.Г., Полонского В.Б., Якир М.С.
Данная рабочая программа по математике разработана на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;
- авторской программы А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко,
М. : Вентана-Граф, 2014г.
Настоящие программы по математике являются логическим
продолжением программы для начальной школы .
В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения,
соответствующая современным представлениям о целях школьного
образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам
и способностям. Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование,
как предметных умений, так и универсальных учебных действий
школьников, а также способствует достижению определённых во ФГОС
личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся
применять полученные знания и умения для решения различных жизненных
задач.
Рабочая программа по математике для 7-9 классов.
Примерная программа по математике составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования.
Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных
часов
по
разделам
курса.
Примерная
программа
выполняет
две
основные
функции.

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о содержании, общей
стратегии обучения учащихся средствами данного учебного предмета.
Примерная программа является ориентиром для составления авторских
учебных программ. Она определяет инвариантную (обязательную) часть
учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского
выбора вариативной составляющей содержания образования. При этом
учителя могут предложить собственный подход для формирования
системы знаний, умений и способов деятельности, развития и
социализации учащихся. Тем самым примерная программа содействует
сохранению единого образовательного пространства, не сковывая
творческой инициативы учителей , предоставляет широкие возможности
для реализации различных подходов к построению учебного курса.
Рабочая программа по математике для 10-11 классов (профильный
уровень)
Программа по математике составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования на
профильном уровне.
Изучение математики в старшей школе на профильном уровне
направлено на достижение следующих целей:
• 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.
В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы
учащиеся продолжают овладение разнообразными способами
деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:
проведения доказательных рассуждений, логического обоснования

выводов, использования различных языков математики для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;
решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой
и творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и
нетиповых задач;
планирования и осуществления алгоритмической деятельности:
выполнения и самостоятельного составления алгоритмических
предписаний и инструкций на математическом материале; использования
и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных
случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического
характера;
построения и исследования математических моделей для описания и
решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной
жизни; проверки и оценки результатов своей работы, соотнесения их с
поставленной задачей, с личным жизненным опытом;
самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения
и систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный
опыт.

Рабочая программа по математике для 10-11 классов (базовый уровень)
Программа по математике составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования на
базовом уровне.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса.
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и
получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции»,
«Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики,
теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала
математического анализа».
В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:
систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых
выражений и формул; совершенствование практических навыков и
вычислительной культуры, расширение и совершенствование
алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его
применение к решению математических и нематематических задач;
расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение
класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций
для описания и изучения реальных зависимостей;
изучение свойств пространственных тел, формирование умения

применять полученные знания для решения практических задач;
развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях
в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых
умений путем обогащения математического языка, развития логического
мышления;
знакомство с основными идеями и методами математического анализа.

