
 
 

Аннотация к рабочей программе по математике. 
 
5-9 классы 
 

Рабочая программа по математике составлена на основе: 
1. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы: проект. - М.: 
Просвещение, 2012г.-(Стандарты второго поколения) 
2. Программы. 
2.1. Математика. 5-6 классы / авт.-сост. Виленкин Н.Я.  ,Жохов В.И.. – М. Мнемозина, 
2013. 
Программа соответствует учебникам: 
2.1.1. «Математика 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений» / 
.Виленкин Н.Я.  ,Жохов В.И, М.: Мнемозина, 2013 
2.1.2. «Математика 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений» / 
.Виленкин Н.Я.  ,Жохов В.И. – М.: Мнемозина, 2013. 
Программа соответствует учебнику «Геометрия. 7 – 9 классы». Авторы: Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф. и др. М., «Просвещение», 2013 г. 
2.3. Математика. 7- 9 классы / авт.-сост. А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2013. 
Программа соответствует учебникам: 
2.3.1. «Алгебра (в 2-х частях). Ч. 1: Учебник. 7 класс» / А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 
2013г. и задачнику «Алгебра (в 2-х частях). Ч. 2: Задачник. 7 класс» А.Г. Мордкович, Л.А. 
Александрова, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. – М.: Мнемозина, 2013 г. 
2.3.2. «Алгебра (в 2-х частях). Ч. 1: Учебник. 8 класс» / А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 
2013г. и задачнику «Алгебра (в 2-х частях). Ч. 2: Задачник. 8 класс» А.Г. Мордкович, Л.А. 
Александрова, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. – М.: Мнемозина, 2013 г. 
2.3.3. «Алгебра (в 2-х частях). Ч. 1: Учебник. 9 класс» / А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 
2013г. и задачнику «Алгебра (в 2-х частях). Ч. 2: Задачник. 9 класс» А.Г. Мордкович, Л.А. 
Александрова, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. – М.: Мнемозина, 2013 г. 
2.3.4. «Геометрия 7 – 9 классы», Л.С.Атанасян, Рекомендовано МО РФ, М. 
«Просвещение», 2013год.  
Программа соответствует учебнику «Геометрия. 7 – 9 классы». Авторы: Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф. и др. М., «Просвещение», 2013 г. 

Цели и задачи. 
Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются ее ролью в 
развитииобщества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. Роль 
математическойподготовки в общем образовании современного человека ставит 
следующие цели обучения математикев школе: 

овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения 
впрактической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 
образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 
дляполноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 
деятельности: ясности иточности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 
мышления, элементовалгоритмической культуры, пространственных представлений, 
способности к преодолению трудностейформирование представлений об идеях и методах 
математики как универсального языка науки итехники, средства моделирования явлений и 
процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческойкультуры, понимания значимости математики для научно-технического 
прогресса. 



Целью изучения курса математики в 5-6 классах является систематическое 
развитие понятиячисла, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 
действия над числами,переводить практические задачи на язык математики, подготовка 
учащихся к изучениюсистематических курсов алгебры и геометрии. 

Целью изучения курса алгебры в 7-9 классах является развитие вычислительных и 
формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно 
использовать их при решениизадач математики и смежных предметов (физики, химии, 
основы информатики и вычислительнойтехники и др.), усвоение аппарата уравнений и 
неравенств как основного средства математическогомоделирования прикладных задач, 
осуществление функциональной подготовки школьников. 

Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение 
свойствгеометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 
представлений, развитиелогического мышления и подготовка аппарата, необходимого для 
изучения смежных дисциплин(физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших 
классах. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике должны решаться 
комплексно сучетом возрастных особенностей учащихся, специфики математики как 
науки и учебного предмета,определяющей ее роль и место в общей системе школьного 
обучения и воспитания. Учителюпредоставляется право самостоятельного выбора 
методических путей и приемов решения этих задач. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 
осознанному иответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Математическое образование в основной школе складывается из следующих 
содержательныхкомпонентов (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 
реализоватьпоставленные перед школьным образованием цели на информационно емком 
и практически значимомматериале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 
протяжении всех лет обучения,естественным образом переплетаются и взаимодействуют в 
учебных курсах.Арифметика призвана способствовать приобретению практических 
навыков, необходимых дляповседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 
изучения математики, способствуетлогическому развитию и формированию умения 
пользоваться алгоритмами. 

В 8 классе геометрия – 70 часов (2 часа в неделю); 
алгебра - 105 часов (3 часа в неделю); 

В 9 классе - геометрия – 70 часов (2 часа в неделю); 
алгебра - 105 часа (3 часа в неделю); 

Ведущую роль принадлежит математике в формировании алгоритмического 
мышления,воспитания умений действовать по заданному алгоритму и конструировать 
новые.Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 
человека.Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 
пониманию красоты иизящества математических рассуждений, восприятию 
геометрических форм, усвоению идеи симметрии.История развития математического 
знания дает возможность пополнить запас историко-научныхзнаний школьников, 
сформировать у них представления о математике как части общечеловеческойкультуры. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у 
учащихсязнаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали 
умениями общеучебногохарактера, разнообразными способами деятельности, 



приобретали опыт:планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 
выполнения заданных иконструирования новых алгоритмов; 
решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 
требующих поиска пути и способов решения;исследовательской деятельности, развития 
идей, проведения экспериментов, обобщения,постановки и формулирования новых задач; 
ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 
использованияразличных языков математики (словесного, символического, 
графического), свободного перехода содного языка на другой для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства;проведение доказательных рассуждений, 
аргументации, выдвижение гипотез и их обоснования;поиска, систематизации, анализа и 
классификации информации, использование разнообразныхинформационных источников, 
включая учебную и справочную литературу, современные 
информационные технологи. 
 
 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 10 класса:  
 
В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать: 
– значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

– значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 
и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 
математического аппарата для расширения практических задач и внутренних задач 
математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 
построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 
расположения; 

– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности; 

– вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
 
АЛГЕБРА 

уметь: 
– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 
степени с рациональным показателем, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- применять понятия ,связанные с делимостью целых чисел, при решения 
математических задач 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 
множители; 

-выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 
уравнений с действительными коэффициентами; 

– проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, радикалы и тригонометрические функции; 



– вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

– для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 
уметь: 
– определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 
– строить графики изученных функций; 
– описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
– решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
– для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 
 
 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
уметь: 
- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии 
– вычислять производные  элементарных функций, используя справочные материалы;  
- исследовать функции и строить графики с помощью производной 
- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции 
– исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 
рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

– для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 
ускорения; 

 
 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
уметь: 
– решать рациональные уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; 
– составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
– использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 
– изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
– для построения и исследования простейших математических моделей; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

– для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
– анализа информации статистического характера; 
владеть компетенциями: 
– учебно-познавательной; 
– ценностно-ориентационной; 
– рефлексивной;  
– коммуникативной; 
– информационной;  
– социально-трудовой. 

 
ГЕОМЕТРИЯ 

Уметь: 
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

- для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур; 
вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса: 
В результате изучения математики на профильном уровне обучающийся должен: 
знать/понимать 

  значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 
процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 
развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 
аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и  математического анализа для построения 
моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 
расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 
в различных областях человеческой деятельности; 



 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 
практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 
 

АЛГЕБРА 
 
Числовые и буквенные выражения 
уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 
задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 
множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 
уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизнидля: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства; 
 

ФУНКЦИИ 
уметь 
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  
 строить графики изученных функций; 
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 
 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
уметь 
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 
простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 
ускорения; 
 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
уметь 
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
 построения и исследования простейших математических моделей; 
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
уметь 
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 
 анализа информации статистического характера; 
 
ГЕОМЕТРИЯ 
Уметь: 
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты 

и методы; 
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 
- для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 



решении практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства. 

 
 


