
Аннотации к рабочей программе по математике (алгебре) 

5 – 6   класс 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность 

и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентного опыта в сфере 

учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных 

ориентаций. Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся, и коммуникативных качеств личности. 

 Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цели обучения математике: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов; об идеях и методах математики; 

 формирование умения извлекать информацию, новое знание, работать с учебным 

математическим текстом; 

 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 смежных дисциплин, для продолжения образования; 

 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 математических 

идей. 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, с учетом требований к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержанием наполнения учебных процессов компонента государственного 

стандарта общего образования, авторского тематического планирования учебного материала, 

базисного учебного плана. 

Состав учебно-методического комплекта «Сферы» по математике: 

 Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Е.А.Бунимович, Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова и др., «Просвещение» 2011 

г. 

 Математика: 5 класс. Электронное приложение к учебнику Е. А. Бунимовича и др. 

(CDpc) 

 Математика. Арифметика. Геометрия. Задачник-тренажёр. 5 класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, 

С.С.Минаева и др., «Просвещение» 2012 г. 

 Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-тренажёр. 5 класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, 

С.С.Минаева и др., «Просвещение» 2011 г. 



 Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-экзаменатор. 5 класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, 

С.С.Минаева и др., «Просвещение» 2011 г. 

Необходимо выделить следующие виды уроков: 

 Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей 

проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный 

материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные 

продукты. 

 Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

 Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, 

отрабатывают различные учебные навыки.  

 Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне 

обязательной и возможной подготовке. 

 Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня 

обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в 

печатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с 

ограничением времени. 

 Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

 Урок-контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме 

Компьютерное обеспечение уроков представлено в следующих разделах мультимедийного 

приложения к учебнику: 

 Мультимедийные демонстрации (слайды) используются с целью обеспечения наглядности 

при изучении нового материала, использования при ответах учащихся. Применение анимации 

при создании такого компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы 

математической теории в движении, обеспечивает другой подход к изучению нового 

материала, вызывает повышенное внимание и интерес у учащихся.     При решении любых 

задач использование графической интерпретации условия задачи, ее решения позволяет 

учащимся понять математическую идею решения, более глубоко осмыслить теоретический 

материал по данной теме.  

 Тренажёры дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы теории и 

практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно использовать на любом 

уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде тренировочных занятий. 

 Виртуальные лаборатории позволяют выстроить в электронной составляющей учебника свою 

систему интерактивных заданий, естественным образом дополняющую систему упражнений 

из его бумажной части. Их выполнение требует от учащихся использования иного, 

компьютерного, инструментария, а иногда и принципиально других подходов к решению. 

 

Использование компьютерных технологий  в преподавании математики позволяет 

непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные 

упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это 

постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них 

устойчивый интерес  к изучению данного предмета. 

Общая характеристика курса математики 5 – 6 классов 

В Федеральном государственном образовательном стандарте и Примерной программе основного 

общего образования сформулированы цели обучения математике в основной школе и требования к 

результатам освоения содержания курса. Эти целевые установки носят общий характер и задают 

направленность обучения математике в основной школе в целом. В данной рабочей программе они 

конкретизированы применительно к этапу 5 – 6 классов с учетом возрастных возможностей 

учащихся. В качестве приоритетных выдвигаются следующие цели: 

 подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и 

окружающего мира, пониманию математики как части общей культуры человечества; 

 развитие познавательной активности; формирование мыслительных операций, являющихся 

основой интеллектуальной деятельности; развитие логического мышления, алгоритмического 

мышления; формирование умения   точно выразить мысль; 



 развитие интереса к математике, математических способностей; 

 формирование знаний и умений, необходимых для изучения курсов математики 7 – 9 классов, 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

В данной рабочей программе курс 5 – 6 классов УМК «Сферы» представлен как арифметико-

геометрический с включением элементов алгебры. Кроме того,  к нему отнесено начало изучения 

вероятностно-статистической линии, а также элементов раздела «Логика и множества», возможность 

чего предусмотрена Примерной программой по математике 5 – 9 классов. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимися 

математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных навыков, но и 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует развитию 

умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. При изучении 

арифметики формирование теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, 

которая актуальна и при наличии вычислительной техники, в частности, с обучением простейшим 

приемам прикидки и оценки результатов вычислений. Развитие понятия о числе связано с изучением 

рациональных чисел: натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей, положительных и 

отрицательных чисел. Параллельно на доступном для учащихся данного возраста уровне в курсе 

представлена научная идея – расширение понятия числа.  

Содержание линии «Геометрия» способствует формированию у учащихся первичных представлений 

о геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы формирования правильной 

геометрической речи, развивает образное мышление и пространственные представления. 

Содержание линии «Алгебра» систематизирует знания о математическом языке, показывая 

применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, а также для 

нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий 

его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у 

учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине мира и 

методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально 

значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Введение в курс элементарных теоретико-множественных понятий и соответствующей символики 

способствует обогащению математического языка школьников, формированию умения точно и 

сжато формулировать математические предложения, помогает обобщению и систематизации знаний. 

В содержании основного общего образования, предусмотренного Примерными программами по 

математике для 5 – 6 классов, включен также раздел «Математика в историческом развитии». Его 

элементы представлены и в содержании курса 5 – 6 классов. Назначение этого материала состоит в 

создании гуманитарного, культурно-исторического фона при рассмотрении проблематики основного 

содержания. 

Место математики в учебном плане основной школы 

В соответствии с учебным планом основного общего образования в курсе математики выделяется 

два этапа – 5 – 6 классы и 7 – 9 классы, у каждого из которых свои самостоятельные функции. В 5 – 6 

классах изучается интегрированный предмет «Математика», в 7 – 9 классах – два предмета 

«Алгебра» и «Геометрия». Курс 5 – 6 классов, с одной стороны, является непосредственным 

продолжением курса математики начальной школы, систематизирует, обобщает и развивает 

полученные там знания, с другой стороны, позволяет учащимся адаптироваться к новому уровню 

изучения предмета, создает необходимую основу, на которой будут базироваться систематические 

курсы 7 – 9 классов.  

На изучение математики в 5-6 основной школы в МОУ СОШ №5 отводится 6 часов в неделю. 1 

час из школьного компонента отводится на дополнительные вопросы, способствующие расширению 

математического кругозора, освоению более продвинутого математического аппарата, развитию 

математических способностей. Таким образом, на интегрированный курс «Математика» в 5 – 6 



классах всего отводится 408 уроков. Рабочая программа в 5 классе  рассчитана на 204 учебных часа 

из расчета 6 учебных часов в неделю. 34 часа дополнительного учебного времени распределено на 

темы: 

Пояснительная записка. 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность 

и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентного опыта в сфере 

учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных 

ориентаций. Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся, и коммуникативных качеств личности. 

 Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цели обучения математике: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов; об идеях и методах математики; 

 формирование умения извлекать информацию, новое знание, работать с учебным 

математическим текстом; 

 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 смежных дисциплин, для продолжения образования; 

 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 математических 

идей. 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, с учетом требований к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержанием наполнения учебных процессов компонента государственного 

стандарта общего образования, авторского тематического планирования учебного материала, 

базисного учебного плана. 

Состав учебно-методического комплекта «Сферы» по математике: 

 Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Е.А.Бунимович, Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова и др., «Просвещение» 2013 

г. 

 Математика: 5 класс. Электронное приложение к учебнику Е. А. Бунимовича и др. 

(CDpc) 

 Математика. Арифметика. Геометрия. Задачник-тренажёр. 5 класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, 

С.С.Минаева и др., «Просвещение» 2013 г. 

 Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-тренажёр. 5 класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, 

С.С.Минаева и др., «Просвещение» 2013 г. 



 Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-экзаменатор. 5 класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, 

С.С.Минаева и др., «Просвещение» 2013 г. 

 Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Е.А.Бунимович, Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова и др., «Просвещение» 2014 

г. 

 Математика: 5 класс. Электронное приложение к учебнику Е. А. Бунимовича и др. 

(CDpc) 

 Математика. Арифметика. Геометрия. Задачник-тренажёр. 6 класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, 

С.С.Минаева и др., «Просвещение» 2014 г. 

 Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-тренажёр. 6 класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, 

С.С.Минаева и др., «Просвещение» 2014 г. 

 Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-экзаменатор. 5 класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, 

С.С.Минаева и др., «Просвещение» 2014 г. 

Необходимо выделить следующие виды уроков: 

 Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей 

проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный 

материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные 

продукты. 

 Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

 Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, 

отрабатывают различные учебные навыки.  

 Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне 

обязательной и возможной подготовке. 

 Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня 

обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в 

печатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с 

ограничением времени. 

 Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

 Урок-контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме 

Компьютерное обеспечение уроков представлено в следующих разделах мультимедийного 

приложения к учебнику: 

 Мультимедийные демонстрации (слайды) используются с целью обеспечения наглядности 

при изучении нового материала, использования при ответах учащихся. Применение анимации 

при создании такого компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы 

математической теории в движении, обеспечивает другой подход к изучению нового 

материала, вызывает повышенное внимание и интерес у учащихся.     При решении любых 

задач использование графической интерпретации условия задачи, ее решения позволяет 

учащимся понять математическую идею решения, более глубоко осмыслить теоретический 

материал по данной теме.  

 Тренажёры дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы теории и 

практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно использовать на любом 

уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде тренировочных занятий. 

 Виртуальные лаборатории позволяют выстроить в электронной составляющей учебника свою 

систему интерактивных заданий, естественным образом дополняющую систему упражнений 

из его бумажной части. Их выполнение требует от учащихся использования иного, 

компьютерного, инструментария, а иногда и принципиально других подходов к решению. 

Использование компьютерных технологий  в преподавании математики позволяет 

непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные 

упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это 



постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них 

устойчивый интерес  к изучению данного предмета. 

Общая характеристика курса математики 5 – 6 классов 

В Федеральном государственном образовательном стандарте и Примерной программе основного 

общего образования сформулированы цели обучения математике в основной школе и требования к 

результатам освоения содержания курса. Эти целевые установки носят общий характер и задают 

направленность обучения математике в основной школе в целом. В данной рабочей программе они 

конкретизированы применительно к этапу 5 – 6 классов с учетом возрастных возможностей 

учащихся. В качестве приоритетных выдвигаются следующие цели: 

 подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и 

окружающего мира, пониманию математики как части общей культуры человечества; 

 развитие познавательной активности; формирование мыслительных операций, являющихся 

основой интеллектуальной деятельности; развитие логического мышления, алгоритмического 

мышления; формирование умения   точно выразить мысль; 

 развитие интереса к математике, математических способностей; 

 формирование знаний и умений, необходимых для изучения курсов математики 7 – 9 классов, 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

В данной рабочей программе курс 5 – 6 классов УМК «Сферы» представлен как арифметико-

геометрический с включением элементов алгебры. Кроме того,  к нему отнесено начало изучения 

вероятностно-статистической линии, а также элементов раздела «Логика и множества», возможность 

чего предусмотрена Примерной программой по математике 5 – 9 классов. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимися 

математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных навыков, но и 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует развитию 

умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. При изучении 

арифметики формирование теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, 

которая актуальна и при наличии вычислительной техники, в частности, с обучением простейшим 

приемам прикидки и оценки результатов вычислений. Развитие понятия о числе связано с изучением 

рациональных чисел: натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей, положительных и 

отрицательных чисел. Параллельно на доступном для учащихся данного возраста уровне в курсе 

представлена научная идея – расширение понятия числа.  

Содержание линии «Геометрия» способствует формированию у учащихся первичных представлений 

о геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы формирования правильной 

геометрической речи, развивает образное мышление и пространственные представления. 

Содержание линии «Алгебра» систематизирует знания о математическом языке, показывая 

применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, а также для 

нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий 

его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у 

учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине мира и 

методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально 

значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Введение в курс элементарных теоретико-множественных понятий и соответствующей символики 

способствует обогащению математического языка школьников, формированию умения точно и 

сжато формулировать математические предложения, помогает обобщению и систематизации знаний. 

В содержании основного общего образования, предусмотренного Примерными программами по 

математике для 5 – 6 классов, включен также раздел «Математика в историческом развитии». Его 

элементы представлены и в содержании курса 5 – 6 классов. Назначение этого материала состоит в 



создании гуманитарного, культурно-исторического фона при рассмотрении проблематики основного 

содержания. 

Место математики в учебном плане основной школы 

В соответствии с учебным планом основного общего образования в курсе математики выделяется 

два этапа – 5 – 6 классы и 7 – 9 классы, у каждого из которых свои самостоятельные функции. В 5 – 6 

классах изучается интегрированный предмет «Математика», в 7 – 9 классах – два предмета 

«Алгебра» и «Геометрия». Курс 5 – 6 классов, с одной стороны, является непосредственным 

продолжением курса математики начальной школы, систематизирует, обобщает и развивает 

полученные там знания, с другой стороны, позволяет учащимся адаптироваться к новому уровню 

изучения предмета, создает необходимую основу, на которой будут базироваться систематические 

курсы 7 – 9 классов.  

На изучение математики в 5-6 основной школы в МОУ СОШ №5 отводится 6 часов в неделю. 1 

час из школьного компонента отводится на дополнительные вопросы, способствующие расширению 

математического кругозора, освоению более продвинутого математического аппарата, развитию 

математических способностей. Таким образом, на интегрированный курс «Математика» в 5 – 6 

классах всего отводится 408 уроков. Рабочая программа в 5 классе  рассчитана на 204 учебных часа 

из расчета 6 учебных часов в неделю. 34 часа дополнительного учебного времени распределено на 

темы: 

Тема: Линии 

1. Решение геометрических задач на разрезание и составление заданных фигур 

Тема: Натуральные числа 

2. Решение задач повышенной сложности по теме «Числа» 

3. Позиционные и непозиционные системы счисления. Римская нумерация. 

4. Решение более сложных комбинаторных задач 

Тема: Использование свойств действий при вычислениях 

5. Исторические страницы. Как раньше выполняли письменные вычисления 

6.  Решение задач повышенной сложности. Ребусы 

7.  Жизненная задача. Расшифровка текстов старинных рукописей 

8.  «Как выполняли арифметические действия в древности» 

Тема: Делимость чисел 

9. Алгоритмы нахождения НОК и НОД 

10. Простые и составные числа. Решето Эратосфена 

11. Признаки делимости на 6, 15, 18,25, 4, 45. 

12. Разбиение натуральных чисел по остаткам от деления на 2. 

13. Классификация натуральных чисел по остаткам от деления на 3, на 5 и т. п. 

14. Исторические страницы. Задачи, связанные с простыми числами 

15. Решение задач повышенной сложности по теме «Даты» 

Тема: Треугольники и четырехугольники 

16. Приближенное измерение площадей фигур на клетчатой бумаге 

17. Равносоставленные фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур. Построение 

паркетов, орнаментов, узоров 

18. Решение задач на нахождение равновеликих и равносоставленных фигур 

Тема: Дроби 

19. Исторические страницы. Записи дробей и действия с дробями у древних народов 

20. Решение текстовых задач повышенной сложности 

21. Жизненная задача. Определение длины маршрута с использованием карты 

22. Исследование числовых закономерностей 

23. Решение текстовых задач олимпиадного типа 

24. «Старинные задачи по математике» 

Тема: многогранники 

25. Создание моделей пространственных фигур из бумаги, проволоки, пластилина 

26. Примеры сечений пространственных фигур 



27. Исторические страницы. Геометрические знания древних народов 

28. Решение задач повышенной сложности по теме «Логика» 

29. Жизненная задача. Раскройка ткани 

 Тема: Таблицы и диаграммы 

30. Жизненная задача. Выборы президента школы 

31. Защита проекта по теме «Таблицы и диаграммы» 

32, 33, 34  Итоговые работы за 1 и 2 полугодие 

7 класс 

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. 

Цели обучения 

В результате изучения курса алгебры реализуются следующие цели: 

- развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений для 

решения задач математики и смежных предметов;  

- усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач; 

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

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Учебно-методический комплект: 

Название 

пособия 

Класс Год 

издания 

                                   Авторы 

Учебник «Алгебра, 7» 7 2010 Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. 

Мешков,  

С.Б. Суворова.  

Под ред. С.А. Теляковского. - М.: 

Просвещение 

    

Дидактические 

материалы 

7 2011 Звавич Л.И., Кузнецова Л.В., Суворова С.Б. - 

М.:Просвещение, 

Количество часов 
Рабочая программа рассчитана на 136 учебных часов из расчета 4  учебных часа в неделю.  

Изменений к примерной программе не предусмотрено. 

Результаты обучения к концу 7 класса (в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки выпускников основной школы).  

Учащиеся должны знать / понимать: 
- существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств;  

- существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры и их 

применения для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания. 

Учащиеся должны 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;  

решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений; 

решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

 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: 

- 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. 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются:  

- Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

-  федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

- примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

- федеральный перечень учебников, утвержденный приказом от 31 марта 2014г. N  253, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

- требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

- Программы общеобразовательных учреждений: геометрия 7-9 классы под редакцией Т. А. 

Бурмистровой по УМК Ю. Н. Макарычев 2008 год, издательство «Просвещение»;   

-  Методическое письмо «О преподавании учебного предмета «Математика» в 2014-2015 учебном 

году в общеобразовательных учреждениях Ярославской области» 

 

8 класс 

Рабочая программа по алгебре составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного  общего образования по математике 2004 

года, примерной программы основного общего образования, методических рекомендаций к 

авторской программе     Макарычева Ю. Н. по алгебре 8 класс. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение  

следующих целей: 

1. овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

2. 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; 

3. формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

4. воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Основное содержание. 8 класс 

 



Алгебра 

Алгебраические выражения. Свойства степеней с целым показателем. Теорема Виета. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение 

в вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; метод замены 

переменной, разложения на множители. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы.  

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 

Числовые функции. Функция, описывающая обратную пропорциональность,  ее график. 

Гипербола. График функции: корень квадратный. Использование графиков функций для решения 

уравнений. 

Координаты. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. 

Рациональные числа. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Нахождение приближенного значения 

корня с помощью калькулятора. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные приближения 

иррациональных чисел.  

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных чисел, 

арифметические действия над ними. 

Этапы развития представлений о числе. 

Измерения, приближения, оценки. Выделение множителя – степени десяти в записи числа. 

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение 

и пересечение множеств. 

Решение комбинаторных задач путем систематического перебора возможных вариантов, а 

также с использованием правил суммы и умножения. Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. 

Результаты обучения к концу 8 класса 

(в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников основной школы) 

Учащиеся должны знать/ понимать 

- понятие области допустимых значений выражения; 

- понятие тождества; 

- свойства функции у = к / х; 

- понятие квадратного уравнения, неполного квадратного уравнения, дробного рационального 

уравнения; 

- графическую интерпретацию решения уравнений; 

- свойства числовых неравенств; 

- понятие числовых промежутков; 

- свойства степени с целым показателем; 

- понятие сбора и группировки статистических данных, их наглядной интерпретации; 

- понятие стандартного вида числа. 

Учащиеся должны уметь 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих квадратные корни,  

- решать квадратные уравнения, простейшие рациональные уравнения и применять их к решению 

задач; 

- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

- выполнять действия над степенями с целым показателем. 

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, 

- интерпретация результатов решения задач с учётом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений 

Учебная деятельность осуществляется при использовании учебно-методического комплекса:  

1. Примерная программа по математике 

2. Учебник "Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Ю.Н.Макарычев, Н. Г. 

Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова] "; под редакцией С.А. Теляковского.- М. 

Просвещение, 2013. 

3.   Авторская программа по алгебре 8 класс.(методические рекомендации) 

4. Учебно-методическое пособие В.И. Жохова «Уроки алгебры в 8 классе»: Пособие для учителя 

к учебнику «Алгебра, 8» Ю.Н.Макарычева, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешкова, С. Б. Суворовой 

под редакцией С.А. Теляковского- М. Вербум- М, 2008. 

5.  Жохов В. И., Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г. Дидактические материалы по алгебре для 8 

класса. М., Просвещение, 2013 г. 

Программа рассчитана на 124 часа (4 часа в неделю в первом полугодии, 3 часа в неделю во 

втором полугодии). 

9 класс 

Общая характеристика учебного предмета 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, сложных 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 вклад в развитие воображения, 

способностей к творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов. 

В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

 овладение конкретными знаниями «Квадратичная функция, уравнения и системы уравнений, 

прогрессии, степень»; 

 выработка навыков построения графиков; 

 формирование качеств мышления, интеллектуальное развитие обучающихся; 

 воспитание культуры личности, понимание значимости математики. 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года №  1089;  

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ N   1312 от 09. 03. 2004. 

 Программы общеобразовательных учреждений: геометрия 7-9 классы под редакцией Т. А. 

Бурмистровой по УМК Ю. Н. Макарычев 2008 год, издательство «Просвещение» 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерством образования и 

науки РФ от 31 марта 2014 г. N  253, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 



 Методическое письмо о преподавании «Математики» в общеобразовательных учреждениях 

Ярославской области в 2014/2015 учебном году 

Количество часов 

Рабочая программа рассчитана на 102 ученых часа из расчета 3 урока в неделю.  

Изменение к примерной программе не предусмотрено. 

Учебно – методический комплект 

 

№ 

п/п 

Название пособия Класс Год Авторы 

1 Учебник «Алгебра – 9» 9 2012 Ю.Н.Макарычев,  

Н.Г.Миндюк,  

К.Н.Носиков,  

С.Б.Суворова 

2 Дидактические материалы 9 2012 Ю.Н.Макарычев,  

Н.Г.Миндюк, Л.М. 

Короткова 

3 Сборник заданий для подготовки к 

государственной итоговой аттестации в 9 

классе 

9 2013 Л. В. Кузнецова,  

С. Б. Суворова и др. 

 

Результаты обучения к концу 9 класса 

(в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников основной школы) 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства, приводить примеры 

доказательства; 

 существо понятия алгоритма, приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания. 

Учащиеся должны 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 другие; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений,  систем уравнений и неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

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

двух линейных уравнений и уравнений второй степени. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 решения практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычисления с использованием различных 

приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 



Литература: 

1. Алгебра. Учебник для 9 классов общеобразовательных учреждений. Ю. Н. Макарычев 

и др. М., Просвещение, 2012. 

2. Тематические зачеты по уровневой дифференциации. М., Образование для всех, 2004. 

3. Миндюк М. Б. И др. Разноуровневые дидактические материалы по алгебре. 9 класс. М., 

Образование для всех, 2012. 

4. Л. В. Кузнецова, С. Б. Суворова и др. Сборник заданий для подготовки к 

государственной итоговой аттестации в 9 классе. М., Просвещение, 2014 

 

10 класс 

Программа по математике содержит 2 раздела: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 

2. Геометрия и элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Цели обучения  
 В результате обучения алгебре реализуются следующие цели: 

 Овладение конкретными знаниями: «Тригонометрические функции, уравнения», 

«Производная» 

 Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления 

 Формирование понимания значимости математики для общественного прогресса 

 Систематическое изучение функций как важнейшего математического объекта средствами 

алгебры и математического анализа 

В результате обучения геометрии реализуются следующие цели: 

 Систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве 

 Развитие пространственных представлений 

 Освоение способов вычисления практически важных геометрических величин и 

дальнейшее развитие логического мышления учащихся 

В результате обучения элементам комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

реализуются следующие цели: 

 Развитие представлений о вероятностно-статистических законах в окружающем мире 

 Рабочая программа составлена на основе:   

  Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года №  1089;  

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ N   1312 от 09. 03. 2004. 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом от 31 марта 2014 г. N  253 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

 Методические рекомендации к программе для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: 

Математика 5-11 классы Министерства образования Российской Федерации 2010 года под 

редакцией Г. М. Кузнецовой, Н. Г. Миндюк по УМК А. Н. Колмогоров, по УМК Л. С. 

Атанасян 

 Методические рекомендации к  примерным программам, созданным на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта 

 Методическое письмо о преподавании «Математики» в общеобразовательных учреждениях 

Ярославской области в 2014/2015 учебном году 

Количество часов 

Рабочая программа по математике рассчитана на 170 учебных часов из расчета  5 учебных часов в 

неделю.  

Раздел «Алгебра и начала математического анализа»  102 часа 

Раздел «Геометрия и элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей» 68 часов 



 Результаты обучения к концу 10 класса (в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускников 

 основной школы) 

 Учащиеся должны знать/ понимать: 

 свойства числовых функций; 

 строить графики функций, преобразовывать графики (параллельный перенос, растяжение) 

 физический и геометрический смысл производной; 

 понимать принцип применения производной при исследовании функции 

 понимать аксиомы стереометрии 

 Иметь представления о взаимном расположении прямых в пространстве 

 Понимать стереометрические чертежи 

 Существо понятия математического доказательства, доказывать 

 Существо понятия алгоритма, использовать его при решении задач, 

 Формулы и теоремы и уметь их применять при решении задач 

 

 Учащиеся должны уметь: 

 применять свойства и формулы тригонометрических функций; 

 решать тригонометрические уравнения и неравенства 

 исследовать функции с помощью производной; 

 находить наибольшее, наименьшее значения функции, решать практические задачи на основе 

этой теории 

 доказывать теоремы; 

 оперировать основными свойствами геометрических тел; 

 решать типовые задачи; 

 видеть и расчленять составную задачу на простые; 

 строить геометрические тела, их сечения; 

 находить объемы тел и площади их поверхностей; 

 использовать свойства геометрических фигур при решении задач по стереометрии 

 

11 класс 

Рабочая программа составлена на основе: 

  Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года №  1089;  

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по математике, созданной 

на основе федерального компонента Государственного образовательного стандарта; 

 Методических рекомендаций к  авторской программе «Алгебра и начала математического 

анализа. 11 класс» Колмогорова А.Н. 

 Методических рекомендаций к  авторской программе «Геометрия. 11 класс» Атанасяна Л.С. 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минобразования РФ N  1312 от 09. 03. 2004. 

 Федерального перечня учебников, утвержденного , утвержденный приказом Министерством 

образования и науки РФ от 19 декабря 2012г. N  1067, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования; 

Количество часов 

      Рабочая программа по математике рассчитана на 170 учебных часа из расчета  5 учебных часов в 

неделю.  

Раздел «Алгебра и начала математического анализа»  102 часа (3 часа в неделю).  

     Раздел «Геометрия» 68 часов (2 часа в неделю). 

Учебно-методический комплект: 

         1.Примерная программа среднего (полного) общего образования (базовый уровень).   

        2. Авторская программа А.Н. Колмогорова, А.М. Абрамова, Ю.П. Дудницына, Б.М. Ивлева, 

С.И. Шварцбурда по алгебре и началам математического анализа 11 класс (методические 

рекомендации). 

3.Алгебра и начала анализа: учеб.  для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / [А. Н. 



Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. П. Дудницын и др.]; под ред. А. Н. Колмогорова. – М.: 

Просвещение, 2007. 

4. Ивлев Б. М. и др. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11класса / 

Б. М. Ивлев, С. М. Саакян, С. И. Шварцбурд. М.: Просвещение, 2003. 

5. Звавич Л. И., Шляпочник Л. Я. Контрольные и проверочные работы по алгебре, 10-11 кл.: 

Методическое пособие. – М.: Дрофа, 1997. 

6. Авторская программа Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. по геометрии 

11 класс (методические рекомендации). 

7. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. и др. Геометрия: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений М.: Просвещение, 2009. 

8. Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. М.: Просвещение, 2000. 

 

 

 

 

 


