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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математике» 5  - 6класс 
 

Планируемые результаты освоения учебного курса математики 5-6 класс 
 

В результате изучения темы «Линии» 
 

 об у ч ающий ся н ау ч ит ся : 
 

 Различать виды линий; 

 Проводить и обозначать прямую, луч, отрезок, ломаную; 

 Строить отрезок заданной длины и находить длину отрезка; 

 Распознавать окружность; проводить окружность заданного радиуса; 

 Переходить  от  одних  единиц  измерения  длины  к  другим  единицам,  выбирать 

подходящие единицы измерения в зависимости от контекста задачи. 

 полу ч и т возмож н 
ост ь : 

 

 Приобрести опыт  выполнения  проектных  работ  по  темам:  «Старинные  меры 

длины», «Инструменты для измерения длин», «Окружности в народном прикладном 

искусстве». 

В результате изучения темы «Натуральные числа» 
 

 Об у ч ающий сян аучит ся :  
 

 Понимать особенности десятичной системы счисления; знать названия разрядов и 

классов (в том числе «миллион»и «миллиард»); 

 Читать   и   записывать   натуральные   числа,   используя   также   и   сокращѐнные 

обозначения (тыс., млн, млрд); уметь представлять натуральное число в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

 Приобрести  опыт  чтения  чисел,  записанных  римскими  цифрами,  используя  в 

качестве справочного материала таблицу значений таких цифр, как  L,C,D,M; читать и 

записывать римскими цифрами числа в простейших, наиболее употребительных случаях 

(например IV,XII,XIX); 

 Сравнивать  и упорядочивать натуральные числа, используя для записи результата 

знаки и ; читать и записывать двойные неравенства; 

 Изображать  натуральные  числа  точками  на  координатной  прямой;  понимать  и 

уметь читать записи типа А(3); 

 Округлять  натуральные  числа  до  указанного  разряда,  поясняя  при  этом  свои 

действия; 

 Знать   термины   «приближѐнное   значение   с   недостатком»   и   «приближѐнное 

значение с избытком»; 

 Приобрести первоначальный опыт решения комбинаторных задач методом 

перебора всех возможных вариантов. 



 полу ч и т возмож н ост ь : 
 

 познакомиться с позиционными системами счисления 

 углубить и развить представления о натуральных числах 

 приобрести привычку контролировать вычисления 

В результате изучения темы «Действия с натуральными числами» 
 

 Об у ч ающий ся н ауч ит ся  : 
 

 Выполнять арифметические действия с натуральными числами, находить значения 

числовых выражений, устанавливая порядок выполнения действий; 

 Знать, как связаны между собой действия сложения и вычитания, умножения и 

деления; знать термины «слагаемое», «вычитаемое», «делимое» и пр., находить 

неизвестное число в равенстве на основе зависимости между компонентами действий; 

 Представлять  произведение  нескольких  равных  множителей  в  виде  степени  с 

натуральным показателем;   знать   термины   «степень числа», «основание   степени», 

«показатель степени»; возводить натуральное число в натуральную степень; 

 Решать несложные текстовые задачи арифметическим методом; 

 Решать несложные текстовые задачи на движение двух объектов навстречу друг 

другу, на движение реке. 

получит возможность: 

 углубить и развить представления о свойствах делимости натуральных чисел 

 научиться  использовать  приемы,  рационализирующие  вычисления,  приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

 ощутить гармонию чисел, подметить различные числовые закономерности, 

провести математическое исследование. 

В результате изучения темы «Использование свойств действий при 

вычислениях» 
Обучающийсянаучится: 

 Знать  и  уметь  записывать  с  помощью  букв  переместительное  и  сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения; 

 В несложных случаях использовать рассмотренные свойства для преобразования 

числовых выражений: группировать слагаемые в сумме и множители в произведении; с 

помощью распределительного свойства раскрывать скобки в произведении и выносить в 

сумме общий множитель за скобки; выполняя преобразование выражения,  записывать 

соответствующую цепочку равенств; 

 Решать арифметическим способом несложные задачи на части и на уравнение. 

получит возможность: 

 Познакомиться с приемами рационализирующими вычисления и научиться 

использовать их; 

 Приобрести навыки исследовательской работы. 

В результате изучения темы «Углы и многоугольники» 
 

 Об у ч ающий ся н ауч ит ся : 



 Распознавать  углы;  использовать  терминологию,  связанную  с  углами:  вершина, 

сторона, биссектриса; 

 Распознавать острые, тупые, прямые, развѐрнутые углы; 

 Измерять  величину  угла  с  помощью  транспортира  и  строить  угол  заданной 

величины; 

 Строить биссектрису угла с помощью транспортира; 

 Распознавать многоугольники; использовать терминологию, связанную с 

многоугольниками:   вершина,   сторона,   угол, диагональ;   применять   классификацию 

многоугольников; 

 Изображать   многоугольники с заданными свойствами; разбивать многоугольник 

на заданные многоугольники; 

 Вычислять периметр многоугольника. 

 полу ч и т возмож н 
ост ь : 

 

 Приобрести опыт выполнения проектных работ по темам: «Геометрия циферблата 

часов со стрелками», «Многоугольники в окружающем мире». 

В результате изучения темы «Делимость чисел» 
 

 Об у ч ающий сян аучит ся :  
 

 Владеть понятиями «делитель» и «кратное», понимать взаимосвязь между ними, 

уметь употреблять их в речи; 

 Понимать обозначения НОД (a;b) и НОК(a;b), уметь находить НОД и НОК в не 

сложных случаях; 

 Знать определение простого числа, уметь приводить примеры простых и составных 

чисел, знать некоторые элементарные сведения о простых числах . 

 полу ч и т возмож н ост ь : 
 

 Развить представления о роли вычислений в практике; 

 Приобрести опыт проведения несложных доказательных рассуждений; 

В результате изучения темы «Треугольники и четырехугольники» 
 

 Об у ч ающий сян аучит ся  : 
 

 Распознавать и изображать остроугольные, тупоугольные, прямоугольные 

треугольники; 

 Распознавать  равнобедренный  треугольник  и  использовать  связанную  с  ним 

терминологию: боковые стороны, основание; распознавать равносторонний треугольник; 

 Строить равнобедренный треугольник по боковым сторонам и углу между ними; 

понимать свойство равенства углов при основании равнобедренного треугольника; 

 Строить прямоугольник на нелинованной бумаге с помощью чертежных 

инструментов; 

 Понимать свойства диагоналей прямоугольника;   распознавать треугольники, 

получаемые при разбиением прямоугольника его диагоналями; 

 Распознавать, моделировать и изображать равные фигуры; 

 Изображать многоугольники с заданными свойствами; разбивать многоуго льник на 

заданные многоугольники; 



 Вычислять  периметр  треугольника,  прямоугольника,  площадь  прямоугольника; 

применять единицы измерения площади. 

 полу ч и т возмож н ост ь : 
 

 Научиться вычислять площади фигур, составленных из двух и более 

прямоугольников; 

 Приобрести навыки исследовательской работы. 

 Приобрести  опыт выполнения проектных работ по темам: «Периметр и площадь 

школьного участка», « План школьной территории». 

В результате изучения темы «Дроби» 
 

  Об у ч ающий ся н ауч ит ся : 
 

 Знать, что означают знаменатель и числитель дроби, уметь читать и записывать 

дроби, иллюстрировать дробь как долю целого на рисунках и чертежах; 

 Находить дробь от величины, опираясь на содержательный смысл понятия дроби; 

 Соотносить дроби и точки координатной прямой; 

 Понимать, в чѐм заключается основное свойство дроби, иллюстрировать равенство 

дробей с помощью рисунков и чертежей, с помощью координатной прямой; 

 Сокращать дроби, приводить дроби к новому знаменателю, к общему знаменателю, 

сравнивать и упорядочивать дроби; 

 Записывать в виде дроби частное двух натуральных чисел, представлять 

натуральное число в виде дроби. 

 полу ч и т возмож н ост ь : 
 

 Развить и углубить знания о числе (обыкновенные дроби) 

В результате изучения темы «Действия с дробями» 
 

 об у ч ающий ся  н ау ч ит ся :  
 

 Знать  и  записывать  с помощью  букв  правила  сложения  и  вычитания  дробей  с 

одинаковыми знаменателями; выполнять сложение и вычитание дробей с одинаковыми и 

с разными знаменателями; 

 Владеть приѐмами выделения целой части  из неправильной дроби и представления 

смешанной дроби в виде неправильной; 

 Знать  и  записывать  с  помощью  букв  правила  умножения  и  деления  дробей; 

применять правила на практике, включая случаи действий с натуральными числами и 

смешанными дробями; 

 Владеть приѐмами решения задач на нахождение части целого и целого по  его 

части; 

 Решать знакомые текстовые задачи, содержащие дробные данные. 

 полу ч и т возмож н ост ь : 
 

 Научиться выполнять оценку и прикидку результатов арифметических действий с 

дробными числами. 

В результате изучения темы «Многогранники» 
 

 Об у ч ающий сян аучит ся :  



 Распознавать цилиндр, конус , шар; 

 Распознавать  многогранники; использовать терминологию, связанную с 

многогранниками: вершина, ребро,  грань; читать  проекционное  изображение 

многогранника; 

 Распознавать  параллелепипед,  изображать  его  на  бумаге  в  клетку,  определять 

измерения; распознавать и называть пирамиду; 

 Распознавать развертку куба; моделировать куб из его развертки. 

 полу ч и т возмож н ост ь : 
 

 Приобрести  опыт  выполнения проектных работ  по темам: «Модели 

многогранников», «Объем классной комнаты», «Макет домика для  щенка», 

«Многогранники в архитектуре». 

 Развития пространственного воображения 

 Углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах. 

В результате изучения темы «Таблицы и диаграммы» 
 

 об у ч ающий ся  н ау ч ит ся : 
 

 Анализировать готовые таблицы и диаграммы, отвечать на поставленные вопросы, 

делать простейшие выводы из представленных данных; 

 Заполнять несложные таблицы, следуя инструкции. 

получит возможность: 

 Получить некоторое представление о методике проведения опроса общественного 

мнения. 

Результаты освоения курса математики 5 – 6 классов 

Личностные: 
 

1) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики 

(изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей; 

происхождение геометрии их практических потребностей людей); 

2) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решение задач, рассматриваемых проблем; 

3) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 

изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, 

осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот. 

Метапредметные: 
 

1) умение планировать  свою деятельность при решении учебных математических 

задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

2) умение  работать  с  учебным  математическим  текстом  (выделять  смысловые 

фрагменты, находить ответы на поставленные вопросы и пр.); 

3) умение проводить  несложные доказательные рассуждения, опираясь на 

изученные определения, свойства, признаки; распознавать верные  и неверные 

утверждения; опровергать  с помощью  контрпримеров неверные утверждения; 

иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; 

4) умение  действовать  в  соответствии  с  предложенным  алгоритмом,  составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; 



5) применение приѐмов самоконтроля при решении учебных задач; 

6) умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях. 

Предметные: 
 

1) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

2) владение  навыками  вычислений  с натуральными  числами, обыкновенными  и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

3) умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя 

различные способы рассуждения; 

4) усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных 

фигур; приобретение навыков их изображения; умение использовать геометрический язык 

для описания предметов окружающего мира; 

5) приобретение  опыта  измерения  длин  отрезков,  величин  углов,  вычисления 

площадей и объѐмов; понимание идеи измерения длин, площадей, объѐмов; 

6) знакомство  с  идеями  равенства  фигур,  симметрии;  умение  распознавать  и 

изображать равные и симметричные фигуры; 

7) умение проводить несложные практические расчѐты (вычисления с процентами, 

выполнение измерений, использование прикидки и оценки); 

8) использование  букв  для  записи  общих  утверждений,  формул,  выражений, 

уравнений; умение оперировать понятием «буквенное выражение», осуществлять 

элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

9) знакомство с координатами на прямой и на плоскости, построение точек и фигур 

на координатной плоскости; 

10) понимание  и  использование  информации,  представленной  в  форме  таблицы, 

столбчатой или круговой диаграммы; 

11) умение   решать   простейшие   комбинаторные  задачи   перебором   возможных 

вариантов. 
 

 

Содержание курса математики 5-6 классов 

Арифметика 

5 класс 

Натуральные числа 
Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с 
натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

 Степень с натуральным показателем. 

 Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовом 

выражении, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. 

Дроби 

 Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого 

и целого по его части. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерения, приближения, оценки 

 Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

Приближенное значение величины. Округление натуральных чисел. 

6 класс 



Дроби 

 Десятичная  дробь.  Сравнение  десятичных  дробей.  Арифметические  действия  с 

десятичными  дробями.  Представление  десятичной  дроби  в  виде  обыкновенной 

дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

 Проценты;   нахождение   процента  от   величины   и   величины   по   ее   проценту. 

Отношение; выражение отношения в процентах. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество целых чисел. 

m 
Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение 

n 
, где m – 

целое число, n – натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 
действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

 Координатная прямая; изображение чисел точками координатной прямой. 

Измерения, приближения, оценки 

 Округление десятичных дробей 

Элементы алгебры 

6 класс 

 Использование букв для обозначения, для записи свойств арифметических действий. 

Буквенные  выражения.  Числовое  значение  буквенного  выражения.  Допустимые 

значения букв в выражении. 

 Уравнение; корень уравнения. Нахождение  неизвестных компонентов 

арифметических действий. Примеры  решения текстовых задач  с помощью 

уравнений. 

 Декартовы   координаты   на  плоскости.   Построение  точки   по   ее   координатам, 

определение координат точки на плоскости. 

Описательная статистика. Комбинаторика 

5 класс 

 Представление  данных  в  виде  таблиц,  диаграмм.Решение  комбинаторных  задач 

перебором вариантов. 

6 класс 

 Столбчатые и круговые диаграммы. Решение комбинаторных задач 

Наглядная геометрия 

5 класс 

 Наглядные  представления  о  фигурах  на  плоскости:  прямая,  отрезок,  луч,  угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, 

квадрат. Треугольник, виды треугольников. 

 Длина  отрезка,  ломаной.  Периметр  многоугольника.  Единицы  измерения  длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

 Виды  углов.  Градусная  мера  угла.  Измерение  и  построение  углов  с  помощью 

транспортира. Биссектриса угла. 

 Понятие площади фигуры, единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата. 

 Наглядные   представления  о   пространственных  фигурах:   куб,   параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных 

фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многоугольники. Примеры 

разверток многогранников, цилиндра и конуса. 

 Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

6 класс 

 Правильные многоугольники. Изображение геометрических фигур. Взаимное 

расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 



 Приближенное  измерение  площади  фигур  на  клетчатой  бумаге.  Равновеликие 

фигуры. 

 Понятие  о   равенстве   фигур.   Центральная,   осевая и   зеркальная   симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Логика и множества 

6 класс 

 Множество,  элемент  множества.  Задание  множества  перечислением  элементов, 

характеристическим  свойством.   Стандартные  обозначения  числовых  множеств. 

Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение 

множеств. 

 Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

 Пример и контрпример. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математике» 7 класс 
 

Целью изучения курса: систематизация и обобщение сведений о преобразовании 

выражений и решении уравнений с одним неизвестным; 

обеспечение функциональной систематической подготовки учащихся; 

формирование базы для выработки умения выполнять тождественные преобразования 

алгебраических выражений; 

формирование умения переводить практические задачи на язык математики. Геометрия – 

один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. Cистематическое 

изучение свойств геометрических фигур на плоскости, развитие логического мышления и 

подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и курса 

стереометрии в старших классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической 

наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, 

расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень 

абстракции изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико - 

синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. 

Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию 

представлений у обучающихся о строении математической теории, обеспечивает развитие 

логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным 

обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения 

и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к 

примерам из практики развивает умение учащихся вычленять геометрические факты и 

отношения в предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для 

их описания. 

Задачи изучения курса: 

осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных 

объектов; 



научитьсяиспользовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 

получитьпредставления о некоторых областях применения геометрии в быту, науке, 

технике, искусстве; 

усвоитьсистематизированные сведения о плоских фигурах и основных геометрических 

отношениях; 

приобрестиопытдедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные теоремы курса, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

научитьсярешать задачи на доказательство, вычисление и построение; 

овладетьнабором эвристик, часто применяемых при решении планиметрических задач на 

вычисление и доказательство (выделение ключевой фигуры, стандартное дополнительное 

построение, геометрическое место точек и т. п.); 

 п р и обр ест и оп ыт  применения аналитического аппарат (алгебраические уравнения и др.) 

для решения геометрических задач. В результате изучения курса математики в 7 

классе учащиеся должны 

Знать/понимать: 

 как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с 

многочленами; 

 выполнять разложение многочленов на множители применять в несложных случаях 

формулы сокращенного умножения для преобразования целых выражений в 

многочлены 

 решать линейные уравнения,  системы двух линейных уравнений и применять их 

при решении текстовых задач; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 



 описания зависимостей между физическими величинами, соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение 170 часов. Распределение часов по 

разделам курса произведено в соответствии с авторской программой. Рабочая 

программа составлена с учетом следующих учебных  пособий: 

Учебник Алгебра 7. / Никольский С.М.,ПотаповМ.К.,РешетниковН.Н.,Алгебра 7 

класс ФГОС / М.: Просвещение,  2015. 

Тематическое планирование составлено к УМК Погорелов А.В. «Геометрия7-9», 
«Просвещение» 2010 год. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математике» 8 класс 
 
Изучение направлено на реализацию целей и задач, сформулированных в 

государственном стандарте общего образования по математике: 

 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: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность 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 математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно - 

технического прогресса. 

Целью изучения курса: систематизация и обобщение сведений о преобразовании 

выражений и решении уравнений с одним неизвестным; 

обеспечение функциональной систематической подготовки учащихся; 

формирование базы для выработки умения выполнять тождественные преобразования 

алгебраических выражений; 

формирование умения переводить практические задачи на язык математики. Геометрия – 

один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. Cистематическое 

изучение свойств геометрических фигур на плоскости, развитие логического мышления и 

подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и курса 

стереометрии в старших классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической 

наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, 



расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень 

абстракции изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико- 

синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. 

Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию 

представлений у обучающихся о строении математической теории, обеспечивает развитие 

логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным 

обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения 

и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к 

примерам из практики развивает умение учащихся вычленять геометрические факты и 

отношения в предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для 

их описания. 

Задачи изучения курса: 

осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных 

объектов; 

научитьсяиспользовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 

получитьпредставления о некоторых областях применения геометрии в быту, науке, 

технике, искусстве; 

усвоитьсистематизированные сведения о плоских фигурах и основных геометрических 

отношениях; 

приобрестиопытдедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные теоремы курса, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

научитьсярешать задачи на доказательство, вычисление и построение; 

овладетьнабором эвристик, часто применяемых при решении планиметрических задач на 

вычисление и доказательство (выделение ключевой фигуры, стандартное дополнительное 

построение, геометрическое место точек и т. п.); 

 п р и обр ест и оп ыт  применения аналитического аппарат (алгебраические уравнения и 

др.) для решения геометрических задач. В результате изучения курса математики в 8 

классе обучающиеся должны 

Знать/понимать: 

 как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с 

многочленами; 

 выполнять разложение многочленов на множители применять в несложных случаях 

формулы сокращенного умножения для преобразования целых выражений в 

многочлены 

 решать линейные уравнения,  системы двух линейных уравнений и применять их 

при решении текстовых задач; 



 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами, соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 Концепция 

Концепция математического образования направлена на: 

 - общеинтеллектуальных и общеучебных умений учащихся; 

 - определение системы математических знаний, умений и навыко, необходимых в 

повседневной жизни, для продолжения образования , а в будущей профессиональной 

деятельности; 

 - обеспечение внутрипредметной и межпредметной интеграции, использование 

методов математики в разных областях научной и практической деятельности; 

 - обеспечение систематического объективного  контроля  результатов учебной 

деятельности учащихся в целях определения их соответствия требованиям 

образовательного стандарта и уч. программы. 
 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение 170 часов. Распределение часов по разделам курса 

произведено в соответствии с авторской программой. Рабочая программа составлена с 

учетом следующих учебных  пособий: 

Учебник Алгебра 8. / Никольский С.М.,ПотаповМ.К.,РешетниковН.Н.,Алгебра 8 класс 

ФГОС / М.: Просвещение,  2015 

Тематическое планирование составлено к УМК Погорелов А.В. «Геометрия7-9», 

«Просвещение» 2010 год. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, математических 

диктантов, экспресс - контроля, тестов, взаимоконтроля. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математике» 9 класс 
 
Цель изучения: 

 

 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: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность 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 математике как к части 
общечеловеческой  культуры,  понимание  значимости  математики  для  научно - 

технического прогресса; 

 развитие вычислительных и  формально-оперативных алгебраических  умений  до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 

смежных предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной 

техники), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач, осуществление 

функциональной подготовки школьников. В ходе изучения курса учащиеся 

овладевают приѐмами вычислений на калькуляторе. 

Задачи курса: 
 

-ввести  понятия  квадратного  трехчлена,  корня  квадратного  трехчлена,  изучить 

формулу разложения квадратного трехчлена на множители; 
 

- расширить сведения о свойствах функций, познакомить со свойствами и графиком 

квадратичной функции и степенной функции; 
 

- систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных рациональных 

уравнений с одной переменной ; 
 

- научить решать квадратичные неравенства; 
 

- завершается изучение систем уравнений с двумя переменными; 
 

- вводится понятие неравенства с двумя переменными и системы неравенств с двумя 

переменными; 
 

- вводится понятие последовательности, изучается арифметическая и геометрическая 

прогрессии; 
 

- ввести элементы комбинаторики и теории вероятностей. 
 
Общая характеристика учебного предмета, курса: 

 
-  краткая характеристика: 

 

Математическое  образование  в  основной  школе  складывается  из  следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 



элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики.В своей 

совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают 

современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать 

поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и 

практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 

в учебных курсах. 
 

Арифметикапризвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых  для  повседневной  жизни.  Она  служит  базой  для  всего  дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами. 
 

Алгебра Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата 

для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык 

алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей,  процессов  и  явлений  реального  мира  (одной  из  основных  задач  изучения 

алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных  рассуждений. 

Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей 

изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как 

важнейшей  математической   модели для   описания и   исследования разнообразных 

процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации 

и культуры. 
 

Геометрия— один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 
 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных  зависимостей,  производить  простейшие  вероятностные  расчѐты.  Изучение 

основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и 

подсчѐт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 
 

При  изучении  статистики  и  теории  вероятностей  обогащаются  представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы 

вероятностного мышления. 



Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 
 
развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 
 

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 
 

изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для  описания  и анализа реальных 

зависимостей; 
 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами 

и их свойствами; 
 

получить   представления  о   статистических  закономерностях  в  реальном  мире  и  о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 
 

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 
 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 
 

В курсе алгебры 9 класса вырабатывается умение раскладывать квадратный трехчлен на 

множители;  умение  строить  график  функции  у  =  ах
2
+  bх  +  с,  умение  указывать 

координаты вершины параболы, оси симметрии, направление ветвей; умение находить по 

графику промежутки возрастания и убывания функции, промежутки, в которых функция 

сохраняет знак; умение решать неравенства вида ах
2
+ bх + с>0 или  ах

2
+ bх + с<0, где а 

0; умение решать целые и дробно рациональные уравнения с одной переменной; умение 

решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с двумя 

переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем; вырабатывается 

умение использовать индексное обозначение, которое используется при изучении 

арифметической и геометрической прогрессии; умение использовать комбинаторное 

правила умножения, которое используется при выводе формул для подсчета числа 

перестановок, размещений и сочетаний, умение определять, о  каком виде комбинаций 

идет речь в задаче. 
 

- указание, на основании какой примерной (авторской) рабочей программы 

составлена: 
 

Рабочая программа учебного курса составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования по математике в соответствии с федеральным 



компонентом государственного стандарта и с учетом рекомендаций авторских программ 

Ю.Н.Макарычева. 
 
Программа курса способствует логическому развитию и формирует умения пользоваться 

алгоритмами. 
 

Отличительной особенностью программы является изложение в ней учебного  материала 

с учѐтом уровня его усвоения. 
 

-какие изменения в примерную (авторскую) рабочую программу внѐс данный 

учитель 
 

общий объѐм часов на изучение дисциплины, предусмотренный учебным планом: 
 
Рабочая программа расчитана на 3 часа алгебры в неделю (102 часа в год) и разработана 

для учебника Мордкович А.Г.«Алгебра»9 класс.Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений». 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математике» 10 класс 
 

Цели  обучения математике 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с 

их способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 

учѐтом  реальных потребностей  рынка труда; 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математический идей. 

Основные задачи 
 

 предусмотреть возможность  компенсации пробелов в  подготовке школьников  и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для будущей 

профессиональной деятельности или последующего обучения в высшей школе; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 развивать математические и творческие способности учащихся; 



 подготовить обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути; 

 расширить понятие множества чисел (от натурального до действительного); 

 изучить  степенную,  показательную,  логарифмическую  функции  их  свойства  и 

графики; 

 овладеть основными способами решения показательных, логарифмических, 

иррациональных уравнений и неравенств; 

 познакомить  учащихся  с  тригонометрической  формой  записи  действительного 

числа и еѐ свойствами; 

 рассмотреть  преобразование  тригонометрических  выражений  (включая  решение 

уравнений) по формулам как алгебраическим, так и тригонометрическим. 
Новизна: система упражнений позволяет организовать уровневую дифференциацию 

обучения  по  каждой  теме; акцент  в  преподавании  делается  на  практическое 

применение приобретѐнных навыков. 

 
Для реализации программного содержания используется следующий учебно - 

методический комплекс: 

1. Мордкович А.Г. и др. Алгебра и начала мат. анализа : Учебник для 
10-11 кл. общеобразовательных учреждений ,Мнемозина, 2007- 

2009.Л.С. 

2. Атанасян,  В.Ф.  Бутузов,  С.Б.  Кадомцев  и  др.  Геометрия,  10–11:  Учеб. 

дляобщеобразоват. учреждений/  – М.: Просвещение, 2007. 

4 . Ивлев Б.М.,Саакян С М . Дидактические материалы . Алгебра и начала 

анализа 10 кл . Просвещение 2002 

5.   В.А.  Яровенко.  Поурочные  разработки  по  геометрии  .10  класс  Москва. 

«ВАКО» 2006 

 
Рассматриваемый курс математики для 10 класса организован вокруг основных 

содержательных линий: 
-   числовой   (действительные   числа,   степень   с   действительным   показателем, 

логарифмы чисел, тригонометрические числовые выражения); 

- функциональной (показательной, логарифмической, степенная и 

тригонометрическая функции); 

_  уравнений  и  неравенств  (показательные,  логарифмические,  иррациональные, 

тригонометрические уравнения и неравенства); 

_ преобразований (выражений, содержащих степени, логарифмы, 

тригонометрические функции). 

Основные методические особенности курса заключается в следующем: 
1.Элементарные   функции   изучаются   элементарными   методами   (без   использования 
производной). 

2.Числовая линия и линия преобразований развиваются параллельно с функциональной, 
не опережая еѐ по времени изучения. Так, например, изучению логарифмической функции 

предшествует изучение понятия логарифма числа и свойств логарифмов, преобразования 

логарифмических выражений, решение элементарных логарифмических уравнений. 

3. При изложении курса широко используется графические средства наглядности. 

4 Впервые вводится понятие равносильности уравнений и неравенств, поскольку в этом 

возникает необходимость. 

5.  Новые  математические  понятия,  когда  это  возможно,  вводятся  после  рассмотрения 

прикладных задач, мотивирующих необходимость их появления. 



6.Система упражнений позволяет организовать уровневую дифференциацию по каждой 

теме. 

7 Теоретический материал излагается доступным языком, что способствует 

самостоятельному изучению старшеклассниками. 

8 Акцент в преподавание делается на практическое применение приобретѐнных знаний. 

Основным в курсе 10 класса является изучение элементарных функций и связанное с ним 

решение уравнений и неравенств. 
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