
Аннотация к рабочей программе по математике 5 класс. 

Статус документа 

Рабочая  программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования,   примерной программы основного общего образования по 

учебным предметам «Стандарты второго поколения. Математика 5 – 9 класс»  – М.: Просвещение,  2011 г. и 

«Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», - М.Просвещение, 2011. Составитель Т. А. 

Бурмистрова; Федерального перечня учебников, допущенных к использованию в образовательном процессе 

в ОУ, базисного учебного плана, с учетом преемственности с программами для начального общего 

образования. 

Структура документа 

Цели:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни и для 

изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса;                              

 отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей её 

развития. 

 

Задачи: 

 сохранить теоретические и  методические подходы, оправдавшие себя в практике преподавания в 

начальной школе; 

 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 изучения алгебры и геометрии, а также 

для продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности; 

    развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями, 

действия с десятичными дробями; 

 дать начальные представления об использование букв для записи выражений и свойств; 

 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов: 

«Арифметика», «Алгебра», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и 

логики». Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех  лет обучения, естественным 

образом переплетаются и взаимодействуют. 

Арифметика 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. 

Алгебра нацелена 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 учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

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. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей стали 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 реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. 

Изучение снов комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет 

числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 развивать представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развивать 

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; 

 развивать 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. 

 

Содержание курса, предмета математики в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение, личностных, метапредметных и предметных целей обучения. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 



• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

Формами организации урока являются фронтальная работа, индивидуальная работа, 

самостоятельная работа и проектная. Уроки делятся на несколько типов: урок изучения (открытия) новых 

знаний, урок закрепления знаний, урок комплексного применения, урок обобщения и систематизации 

знаний, урок контроля, урок развернутого оценивания. 

В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

1) Индивидуальный (устный опрос по карточкам, тестирование, математический диктант) на 

всех этапах работы. 

2) Самоконтроль - при введении нового материала. 

3) Взаимоконтроль – в процессе отработки. 

4) Рубежный контроль – при проведении самостоятельных работ. 

5) Итоговый контроль – при завершении темы. 

Программа рассчитана на 170 часов, в том числе на контрольные работы 14 часов. 

 

Место курса «Математика» в базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение математики на этапе основного общего образования в 

объёме 850 ч. В том числе: в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 170 ч, в 7 классе — 170 ч, в 8 классе — 170 ч, в 

9 классе — 170 ч. 

Аннотация к рабочей программе по математике 6 класс. 

Статус документа. 

Рабочая программа по математике составлена на основе программ: 

- Автор-составитель В.И.Жохов « Математика. 5-6 классы»2010 г; 

и в соответствии со следующими нормативными документами: 

1 . Приказ Минобразования России от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования» 

2. Закон РФ от 10. 07.1992 № 3266 - 1 «Об образовании» (с изменениями и дополнениями) 

2. Федеральный закон от 01. 12. 2007 №309 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта» 

3. Приказ Министерства общего и профессионального РФ от 19.05.1998г. №1236 «Об утверждении временных 

требований к обязательному минимуму содержания основного общего образования»; 



5. Приказ Минобразования России от 09. 03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

6 . Приказ Минобрнауки от 20.03.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

7. Приказ Департамента образования Кировской области № 5-1204 от 13.06.2012г. «Об утверждении базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Кировской области, реализующих программы общего 

образования». 

9. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования. 

Рабочая программа рассчитана на 204 часа, 6 часов в неделю. 

 

 

Структура документа. 

Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное содержание 

с примерным распределением учебных часов по разделам курса; учебно-тематический план, календарно-

тематическое планирование, перечень контрольных работ, требования к уровню подготовки выпускников, 

информационные ресурсы. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 

распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа выполняет две основные  ф у н к ц и и.  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Общая характеристика учебного предмета. 

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, учитывают современные тенденции  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.  

Арифметика 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. 

Алгебра нацелена 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 расчеты. 

Изучение основ комбинаторики позволит обучающемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и 

подсчет 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 обучающиеся получают возможность:  

 развить представления 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; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

Результаты обучения. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых 

результатов обучения, которых должны достигать все обучающиеся, оканчивающие основную школу, и 

достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной 

школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», 

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни».  

 В результате изучения математики ученик должен 

Знать / понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 



 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для решения 

математических  и практических задач; 

 как потребности математики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

 примеры геометрических объектов (окружность, круг) и утверждений о них, важных для практики. 

Уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных 

дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с 

обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями; 

находить значения числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объёма; выражать 

более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 

величин, дробями и процентами; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; составлять таблицы, строить 

диаграммы; 

 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов, а также с 

использованием правила умножения; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 решения несложных практических расчётных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приёмов; 

 интерпретации результатов решения задач с учётом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и практической деятельности с использованием 

действий с числами, процентов, длин, площадей, объёмов, скорости, времени; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов 

 

Аннотация к рабочей программе по математике 7 класс.  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ     ЗАПИСКА (алгебра) 

- Ю.Р.Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова «Алгебра. 7-9 классы» 2010г; 

-Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. «Геометрия 7-9 классы» 2010г. 

 и в соответствии со следующими нормативными документами: 



1 . Приказ Минобразования России от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования» 

2. Закон РФ от 10. 07.1992 № 3266 - 1 «Об образовании» (с изменениями и дополнениями) 

2. Федеральный закон от 01. 12. 2007 №309 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта» 

3. Приказ Министерства общего и профессионального РФ от 19.05.1998г. №1236 «Об утверждении временных 

требований к обязательному минимуму содержания основного общего образования»; 

5. Приказ Минобразования России от 09. 03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

6 . Приказ Минобрнауки от 20.03.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

7. Приказ Департамента образования Кировской области № 5-1204 от 13.06.2012г. «Об утверждении базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Кировской  области, реализующих программы общего 

образования». 

9. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей:  

- 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, свойственных математической деятельности, 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, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 

В результате изучения математики ученик должен знать (понимать): 

-существо понятия математического доказательства, примеры доказательств; 

- как используются математические формулы, уравнения, примеры их применения для решения 

математических и практических задач; 

- как математически определённые функции могут описывать реальные зависимости, приводить примеры 

такого описания; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, 

примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Уметь: 



- составлять буквенные выражения и формулы по условию задачи, 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 натуральным показателем, с многочленами, выполнять 

разложение многочленов на множители, выполнять тождественные преобразования выражений, 

-решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений, 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

- изображать числа точками на координатной прямой, 

- определять координаты точки  плоскости, строить точки с заданными координатами, 

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу, находить значение 

аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей, 

- определять свойства функции по её графику, 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- выполнения расчётов по формулам, составление формул, выражающих зависимости между реальными 

величинами, 

- моделирование практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата 

алгебры, 

- описание зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании 

несложных практических ситуаций, 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ     ЗАПИСКА (геометрия) 

Рабочая программа создана на основе Федерального государственного стандарта основного общего 

образования по геометрии ( 2004). Примерной программы основного общего образования по геометрии и 

Программы для общеобразовательных учреждений 7-9 классы. 

Реализация рабочей программы рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю 

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 учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в 

развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.. 

Цели обучения: 

I. Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучение смежных дисциплин, продолжение образования. 

Решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур, проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования. 

Решать основные задачи на построения с помощью циркуля и линейки. 

II. Интеллектуальное развитие. 

Формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе. 

1) Развитие пространственного воображения и интуиции. 



2) Умение грамотно и точно излагать свои мысли в письменной и устной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию. 

3) Развитие логического мышления: предметно-действенного, наглядно-образного, абстрактного; 

форм мышления: понятие, суждение, умозаключение. 

4) Развитие алгоритмической культуры ( применять формулы, решать задачи на применение 

формул, алгоритмов) 

5) Развитие творческого мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

6) Формирование понятия доказательства, умение выдвигать гипотезы на этапе открытия новых 

знаний, проверять их истинность, овладение стратегиями решения разных задач, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения. 

7) Развитие пространственных представлений и изобразительных умений, освоение основных 

фактов и методов планиметрии. 

III. Формирование представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования. 

            1) Сформировать представление об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных  процессах и явлений. 

            2) Развитие умений составлять формулы по условию задачи. 

            3) Развитие умений использовать геометрический язык и геометрическую символику, использовать  

языки математики-словесный, символический и другие, свободно переходить с одного языка на другой для  

иллюстрации, интерпретации и доказательства. 

            4) Развитие умений решать простейшие задачи на комбинацию геометрических фигур. 

            5) Формирование опыта исследовательской деятельности, развитие идей, проведение экспериментов, 

обобщение, постановки и формулирования  новых задач. 

            6) Развитие умений поиска, систематизации, классификации информации, использование 

разнообразных информационных источников, учебной литературы. 

IV. Воспитание культуры личности, отношение к математике как к части общечеловеческой культуры, 

понимание математики в развитии цивилизации человеческого общества. Использовать знания и умения в 

реальных ситуациях, жизни, в практической деятельности человека. 

           1) Решение несложных практических расчётных задач в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

           2) Интерпретация результатов решения задач с учётом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

           3) Выполнение расчётов по формулам, составление формул, выражающих  зависимость  между 

реальными величинами. 

           4) Описание реальных ситуаций на основе языка геометрии. 

           5) Построение геометрическими  инструментами. 

           6) Выстраивание аргументации при доказательстве и диалоге.  

 

Рабочая программа рассчитана на 204 часа, 6 часов  в неделю. 

Аннотация к рабочей программе по математике 8 класс.  

Рабочая программа по математике составлена на основе программ: 

- Ю.Р.Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова «Алгебра. 7-9 классы» 2010г; 

-Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. «Геометрия 7-9 классы» 2010г. 

 и в соответствии со следующими нормативными документами: 



1 . Приказ Минобразования России от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования» 

2. Закон РФ от 10. 07.1992 № 3266 - 1 «Об образовании» (с изменениями и дополнениями) 

2. Федеральный закон от 01. 12. 2007 №309 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта» 

3. Приказ Министерства общего и профессионального РФ от 19.05.1998г. №1236 «Об утверждении временных 

требований к обязательному минимуму содержания основного общего образования»; 

5. Приказ Минобразования России от 09. 03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

6 . Приказ Минобрнауки от 20.03.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

7. Приказ Департамента образования Кировской области № 5-1204 от 13.06.2012г. «Об утверждении базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Кировской области, реализующих программы общего 

образования». 

9. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 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. 
 

В результате изучения математики ученик должен 

Знать / понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для решения 

математических  и практических задач; 

 как потребности математики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

 примеры геометрических объектов (треугольник, окружность, круг) и утверждений о них, важных 

для практики. 

 

 Уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условию 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 целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями и 

корней; находить значения числовых выражений 

 решать квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать 

множество решений линейных неравенств; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; находить 

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по её графику; применять графические представления при решении 

уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 оценивать логическую правильность рассуждений, в своих доказательствах использовать только 

логически корректные действия, понимать смысл контрпримеров; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, 

строить диаграммы и графики; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: находить 

стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, 

применяя дополнительные построения, алгебраический  аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности в повседневной 

жизни для: 

 выполнения расчётов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков зависимостей между величинами; 

 понимания статистических утверждений; 

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков. 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии 

 расчётов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 



 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир); 

Рабочая программа рассчитана на 204 часа,  6 часов в неделю. 

Аннотация к рабочей программе по математике 9 класс. 

Рабочая  программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9 класса и реализуется на основе следующих 

документов: 

1.      Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Москва  

«Просвещение»,2008. 

2.      Стандарт основного общего образования по математике. Стандарт основного общего образования 

по математике. Сборник нормативных документов. Москва «Дрофа», 2006.  

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 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. 

 

В результате изучения математики ученик должен 

Знать / понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для решения 

математических  и практических задач; 

 как потребности математики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

 примеры геометрических объектов (окружность, круг) и утверждений о них, важных для практики. 

 

 

 

Уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условию 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 целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 



 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные и квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать 

множество решений линейных неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; находить 

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по её графику; применять графические представления при решении 

уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности в повседневной 

жизни для: 

 выполнения расчётов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков зависимостей между величинами; 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ     ЗАПИСКА (геометрия) 

Реализация рабочей программы рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю 

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 учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в 

развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.. 

Цели обучения: 

I. Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучение смежных дисциплин, продолжение образования. 

Решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур, проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования. 



Решать основные задачи на построения с помощью циркуля и линейки. 

II. Интеллектуальное развитие. 

Формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе. 

8) Развитие пространственного воображения и интуиции. 

9) Умение грамотно и точно излагать свои мысли в письменной и устной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию. 

10) Развитие логического мышления: предметно-действенного, наглядно-образного, абстрактного; 

форм мышления: понятие, суждение, умозаключение. 

11) Развитие алгоритмической культуры ( применять формулы, решать задачи на применение 

формул, алгоритмов) 

12) Развитие творческого мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

13) Формирование понятия доказательства, умение выдвигать гипотезы на этапе открытия новых 

знаний, проверять их истинность, овладение стратегиями решения разных задач, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения. 

14) Развитие пространственных представлений и изобразительных умений, освоение основных 

фактов и методов планиметрии. 

III. Формирование представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования. 

            1) Сформировать представление об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных  процессах и явлений. 

            2) Развитие умений составлять формулы по условию задачи. 

            3) Развитие умений использовать геометрический язык и геометрическую символику, использовать  

языки математики-словесный, символический и другие, свободно переходить с одного языка на другой для  

иллюстрации, интерпретации и доказательства. 

            4) Развитие умений решать простейшие задачи на комбинацию геометрических фигур. 

            5) Формирование опыта исследовательской деятельности, развитие идей, проведение экспериментов, 

обобщение, постановки и формулирования  новых задач. 

            6) Развитие умений поиска, систематизации, классификации информации, использование 

разнообразных информационных источников, учебной литературы. 

IV. Воспитание культуры личности, отношение к математике как к части общечеловеческой культуры, 

понимание математики в развитии цивилизации человеческого общества. Использовать знания и умения в 

реальных ситуациях, жизни, в практической деятельности человека. 

           1) Решение несложных практических расчётных задач в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

           2) Интерпретация результатов решения задач с учётом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

           3) Выполнение расчётов по формулам, составление формул, выражающих  зависимость  между 

реальными величинами. 

           4) Описание реальных ситуаций на основе языка геометрии. 

           5) Построение геометрическими  инструментами. 

           6) Выстраивание аргументации при доказательстве и диалоге.  

 

Т 



РЕБОВАНИЯ   К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ 9  КЛАССА.(алгебра) 

В результате изучения алгебры ученик должен знать (понимать): 

- как используются  математические формулы, уравнения и неравенства, примеры их применения для 

решения практических и математических задач, 

- как математически определённые функции могут описывать реальные зависимости, приводить примеры 

такого описания, 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа, 

-вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира, примеры статистических 

закономерностей и, выводов. 

-смысл идеализации, решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры 

ошибок, возникающих при идеализации.   

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 целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими 

дробями, выполнять   

Разложение многочленов на множители, выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений, 

-применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований 

числовых выражений, 

содержащих  квадратные корни, 

-решать линейные, и квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух 

линейных уравнений 

и несложные нелинейные системы, 

-решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы. 

-решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить 

отбор решений исходя 

из формулировки задачи, 

-изображать числа точками на координатной прямой, 

-определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами ,изображать множество 

решений   

линейного неравенства,  

-распознавать арифметические и геометрические прогрессии ,решать задачи с применением формулы 

общего члена 

и суммы нескольких первых членов, 



-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, примерять графические представления при решении 

уравнений, систем, 

неравенств, 

-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 исследовании построенных моделей с использованием аппарата 

алгебры, 

-описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании 

несложных 

практических ситуаций.  

-интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

ТРЕБОВАНИЯ    К      УРОВНЮ   ПОДГОТОВКИ     ВЫПУСКНИКОВ  9  КЛАССА. (геометрия) 

В результате изучения  геометрии ученик должен знать (понимать): 

- существо понятия математического доказательства, примеры доказательств. 

- существо понятия алгоритма, примеры алгоритмов, 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия, примеры геометрических объектов 

и утверждений о них, важных для практики. 

 Уметь: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира, 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение, 

- изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, осуществлять преобразование 

фигур, 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, 

изображать их, 

- в простейших случаях строить сечения и развёртки пространственных тел, 

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами, 



- вычислять значения тригонометрических величин (длин, углов, площадей, объёмов), в том числе: для 

углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов, 

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы, 

площади треугольников, длины ломаных, дуг окружностей, площадей основных геометрических фигур и 

фигур, составленных из них, 

- решать  геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, 

применяя дополнительные построения, алгебраический, тригонометрический аппарат, идеи симметрии, 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая 

возможности для их использования 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве, 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии, 

- расчётов, включающих простейшие тригонометрические формулы, 

-  решения геометрических задач с использованием тригонометрии, 

- решения практических  задач, связанных с нахождением геометрических величин ( используя при 

необходимости справочники и технические средства), 

- построения геометрическими инструментами ( линейка, угольник, циркуль, транспортир).  

 

 

 


