
Аннотация к рабочим программам курса «Математика» 

  Рабочие программы по математике для 5 - 6 классов составлены на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по математике, авторских программ по математике 

для  5-6 классов линии УМК «Математика — Сферы» (5-6 классы)   Е.А. Бунимовича и др.  
  Согласно действующему Базисному учебному плану рабочие программы для 5-6 классов 

предусматривают обучение математике в объеме 170 часов (5 час в неделю).       

   Реализация программ позволяет  достичь цели математического образования, которая 

заключается в подведении учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, пониманию математики как части общей культуры и 

человечества; в развитии познавательной активности; в формировании мыслительных операций, 

являющихся основой интеллектуальной деятельности; в развитии логического мышления, 

алгоритмического мышления; в формировании умения точно выразить мысль; в развитии 

интереса к математике, математических способностей; в формировании знаний и умений, 

необходимых для изучения курсов математики 7—9 классов, смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни. 

      Содержание программ представляет собой арифметико-геометрический курс с 

последующим  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 для 5-9 классов. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения математики и 

смежных предметов, способствует развитию логического мышления учащихся, формированию 

умения пользоваться алгоритмами, 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 приѐмам 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. 

В задачи изучения раздела «Геометрия» входит развитие геометрических представлений 

учащихся, образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. 

Этот этап изучения геометрии осуществляется в 5-6 классах на наглядно-практическом уровне, 

при этом большая роль отводится опыту, эксперименту. Учащиеся знакомятся с 

геометрическими фигурами и базовыми конфигурациями, овладевают некоторыми приѐмами 

построения, открывают их свойства, применяют эти свойства при решении задач 

конструктивного и вычислительного характера. 

Изучение раздела «Алгебра» в основной школе предполагает, прежде всего, овладение 

формальным аппаратом буквенного исчисления. Это материал более высокого, нежели 

арифметика уровня абстракции. Его изучение решает целый ряд задач методологического, 

мировоззренческого, личностного характера, но в то же время требует определенного уровня 

интеллектуального развития. Поэтому в курсе 5—6 классов представлены только начальные, 

базовые алгебраические понятия, и он играет роль своего рода мостика между арифметикой и 

алгеброй, назначение которого можно образно описать так: от чисел к буквам. 

Изучение раздела «Вероятность и статистика» вносит существенный вклад в осознание 

учащимися прикладного и практического значения математики. В задачи его изучения 

входит формирование умения воспринимать и критически анализировать информацию, которая 

представлена в различных формах;  понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, оценивать вероятность наступления события. Основное 

содержание этого раздела отнесено к 7-9 классам. Для курса 5—6 классов выделены следующие 

вопросы: формирование умений работать с информацией, представленной в форме таблиц и 

диаграмм, первоначальных знаний о приѐмах сбора и представления информации, первое 

знакомство с комбинаторикой, решение комбинаторных задач. 

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 содержание основного общего образования, предусмотренного Примерными программами 

по математике для 5—9 классов, включѐн 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.    

         Программы составляют содержательную и структурную основу для организации учебного 

процесса, направленного на достижение личностных, метапредметных и предметных 

планируемых результатов.  

Результаты обучения математике  в  5-6 классах 

К важнейшим результатам обучения математике в 5-6 классах при преподавании по УМК 

«Сферы» относятся следующие: 

• в личностном направлении: 

1)  знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики 

(изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей; 

происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

2)способность к эмоциональному восприятию их объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

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

изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, 

осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

• в метапредметном направлении: 

1)  умение планировать свою деятельность при решении учебных математических задач, 

видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

2)  умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на поставленные 

вопросы, выделять смысловые фрагменты и пр.); 

3)  умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения: 

иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью контрпримеров 

неверные утверждения; 

4)  умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные 

алгоритмы вычислений и построений; 

5)  применение приѐмов самоконтроля при решении учебных задач; 

6)  умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях; 

3) в предметном направлении: 

1)  владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

2)  владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

3)  умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные 

стратегии и способы рассуждения; 

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

приобретение навыков их изображения; умение использовать геометрический язык для описания 

предметов окружающего мира; 

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

объѐмов; понимание идеи измерения длин, площадей, объѐмов; 

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

равные и симметричные фигуры; 

7)  умение проводить несложные практические расчѐты (включающие вычисления с 

процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки); 

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

умение оперировать понятием «буквенное выражение», осуществлять элементарную 

деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

9)  знакомство с идеей координат на прямой и на плоскости; выполнение стандартных 

процедур на координатной плоскости; 

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

или круговой диаграммы; 

11) умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 



 

 В качестве приложений к программам представлен перечень  форм диагностик достижений 

результатов, контрольно-измерительные материалы. 

                     Материально-техническое, программно-методическое  оснащение кабинетов 

математики МОУ Гимназия №8 Волгограда позволяет создать необходимые условия для 

реализации требований стандарта. 

 

Рабочие  программы  по алгебре для  7 классов  составлены на основе Федерального  

Государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по математике, авторских  программ по алгебре:  

линии УМК Дорофеева Г.В.,  Суворовой  С.Б., Бунимовича Е.А. и др.  

 Рабочие  программы для 7-9 класса предусматривают обучение алгебре в объеме: в 7 классе - 

102 часов (3 часа в неделю),     

       Изучение алгебры 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, продолжение 

образования; интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, свойственных 

математической деятельности и  необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе; формирование  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. Результаты освоения программы по алгебре отражены в разделе  

«Требования к уровню подготовки выпускников». 

      Содержание программ предусматривает   продолжение изучения линии «Числовые 

множества», изучение основных понятий и их свойств линий «Уравнения и неравенства», 

«Функции», «Прогрессии», «Элементы комбинаторики, теории вероятности, статистики и 

логики». 

       Ученик научится в 7 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне
1
 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов 

и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический 

квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

                                                           
1
Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 



 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 оперировать  на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по еѐ координатам, координаты точки по еѐ положению 

на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближѐнные значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчѐтом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  



 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку). 

       Программы составляют содержательную и структурную основу для организации учебного 

процесса, направленного на достижение планируемых результатов.              

      Материально-техническое, программно-методическое  оснащение кабинетов математики 

МОУ Гимназия №8 Волгограда позволяет реализовывать требования стандарта. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

     Рабочие  программы  по геометрии  для  7 классов  составлены на основе Федерального  

Государственного образовательного  стандарта основного общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по математике, авторских  программ по геометрии 

линии Л.С.Атанасяна. 

Рабочие  программы для 7-9 класса предусматривают обучение геометрии в 7 классе - в 

объеме 68 часов (2 часа в неделю). 

Изучение данной программы курса направлено на достижение следующих целей: 

 Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средства 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики 

 Развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 

по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки 

 Воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса 

Для достижения этих целей в рамках указанных содержательных линий решаются следующие 

задачи: 

 Изучение свойств  геометрических фигур 

 Формирование умения применять полученные знания для решения практических задач 

 Формирование умения проводить доказательные рассуждения 

 Формирование навыков самостоятельной и коллективной деятельности 

Содержание программ представляет собой следующие  содержательные линии:      

геометрические фигуры;  многоугольники;  окружность     и   круг; отношения;  равенство 

фигур;  параллельность прямых ; перпендикулярность  прямых;  подобие 

треугольников;  взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей ;   

величины, измерения и вычисления ;  расстояния;   геометрические построения;  

геометрические преобразования;   движения;  векторы и координаты на плоскости; история 

математики.  

       Ученик научится в 7 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 



 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объѐма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближѐнно координаты точки по еѐ изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

      Программы составляют содержательную и структурную основу для организации учебного 

процесса, направленного на достижение планируемых результатов.              

      Материально-техническое, программно-методическое  оснащение кабинетов математики 

МОУ Гимназия №8 Волгограда позволяет реализовывать требования стандарта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 Рабочие  программы  по алгебре для  8-9 классов  составлены на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта основного общего образования, Примерной программы 

основного общего образования по математике, авторских  программ по алгебре: для 8-9 классов – 

линии УМК  И.И.Зубаревой, А.Г.Мордковича.  

 Рабочие  программы для 7-9 класса предусматривают обучение алгебре в объеме:  в 8 классе 

-   102 часов (3 часа в неделю), в 9 классе -   102 часов (3 часа в неделю).    

       Изучение алгебры 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, продолжение 

образования; интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, свойственных 

математической деятельности и  необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе; формирование  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. Результаты освоения программы по алгебре отражены в разделе  

«Требования к уровню подготовки выпускников». 

      Содержание программ предусматривает   продолжение изучения линии «Числовые 

множества», изучение основных понятий и их свойств линий «Уравнения и неравенства», 

«Функции», «Прогрессии», «Элементы комбинаторики, теории вероятности, статистики и 

логики». 

       Выпускник научится в 8-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне
2
 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов 

и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический 

квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

                                                           
2
Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 



 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 оперировать  на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по еѐ координатам, координаты точки по еѐ положению 

на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближѐнные значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчѐтом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 



 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку). 

       Программы составляют содержательную и структурную основу для организации учебного 

процесса, направленного на достижение планируемых результатов.              

      Материально-техническое, программно-методическое  оснащение кабинетов математики 

МОУ Гимназия №8 Волгограда позволяет реализовывать требования ФК ГОС. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Рабочие  программы  по геометрии  для  8-9 классов  составлены на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта основного общего образования, Примерной программы 

основного общего образования по математике, авторских  программ по геометрии линии 

Л.С.Атанасяна. 

Рабочие  программы для 7-9 класса предусматривают обучение геометрии в 8 классе - в 

объеме 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе - в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 

Изучение данной программы курса направлено на достижение следующих целей: 

 Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средства 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики 

 Развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 

по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки 

 Воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса 

Для достижения этих целей в рамках указанных содержательных линий решаются следующие 

задачи: 

 Изучение свойств  геометрических фигур 

 Формирование умения применять полученные знания для решения практических задач 

 Формирование умения проводить доказательные рассуждения 

 Формирование навыков самостоятельной и коллективной деятельности 

Содержание программ представляет собой следующие  содержательные линии:      

геометрические фигуры;  многоугольники;  окружность     и   круг; отношения;  равенство 

фигур;  параллельность прямых ; перпендикулярность  прямых;  подобие 

треугольников;  взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей ;   

величины, измерения и вычисления;  расстояния;   геометрические построения;  

геометрические преобразования;   движения;  векторы и координаты на плоскости; история 

математики.  

       Выпускник научится в 8-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 



 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объѐма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближѐнно координаты точки по еѐ изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

      Программы составляют содержательную и структурную основу для организации учебного 

процесса, направленного на достижение планируемых результатов.              

      Материально-техническое, программно-методическое  оснащение кабинетов математики 

МОУ Гимназия №8 Волгограда позволяет реализовывать требования ФК ГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочие программы по алгебре и началам анализа  для 10-11 классов (базовый 

уровень) составлены на основе Федерального Государственного стандарта, Примерной 

программы среднего общего образования и авторской программы по алгебре для 10-11 классов  

линии А.Г.Мордковича и др.  

На изучение алгебры и начал анализа на базовом уровне отводится  в 10 классе - 102 

часа, в 11 классе – 102 часа. Согласно действующему Базисному учебному плану рабочие  

программы для 10-11-го классов предусматривают обучение алгебре в объеме 3 часов  в неделю 

в 10 классе и 3 часов в неделю в 11 классе. 

Содержание  программ предусматривает расширение содержательной линии «Функции» 

тригонометрическими, степенными, показательными, логарифмическими функциями, линии 

«Уравнения и неравенства» - изучением тригонометрических, показательных, логарифмических 

уравнений и неравенств, дополнение курса алгебры элементами начал анализа – производной, 

первообразной и их применений к исследованиям функций и решения практических задач на 

оптимизацию и вычисление площадей криволинейных трапеций, а также расширением и 

углублением содержательной линии «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики 

и логики». 

Изучение данной программы курса направлено на достижение следующих целей: 

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве мо-

делирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а 

также последующего обучения в высшей школе; 

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

изучения школьных естественно - научных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно — технического прогресса, отношение к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Для достижения этих целей, в рамках указанных содержательных линий, решаются 

следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа; 

развитие представлений о вероятностно - статистических закономерностях в окружающем мире, 

совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического 

языка, развития логического мышления. 

Результаты освоения программы по алгебре и началам анализа на ступени среднего общего 
образования отражены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». 

 В результате изучения курса учащиеся должны 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; 

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; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих 

тригонометрические функции, показательные, степенные и логарифмические функции, 

первообразные, определѐнные интегралы;  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 тригонометрические функции, показательные, степенные и 

логарифмические функции, первообразные, определѐнные интегралы,  используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;   решать 

рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррациональные, 

простейшие тригонометрические уравнения, их системы; 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.  

Начала математического анализа 

Уметь 

вычислять производные 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;   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. 

      Программы составляют содержательную и структурную основу для организации учебного 

процесса, направленного на достижение планируемых результатов.         

      Материально-техническое, программно-методическое  оснащение кабинетов математики 

МОУ Гимназия №8 Волгограда позволяет реализовывать требования ФК ГОС. 

 



 

Рабочие программы по геометрии  для 10-11 классов (базовый уровень) 
составлены на основе Федерального Государственного стандарта, Примерной программы 

среднего общего образования и авторской программы по геометрии для 10-11 классов  линии 

Л.С.Атанасяна. 

На изучение геометрии на базовом уровне отводится  в 10 классе - 68 часов, в 11 

классе – 68 часов. Согласно действующему Базисному учебному плану рабочие  программы 

для 10-11-го классов предусматривают обучение геометрии в объеме 2 часов  в неделю в 10 

классе и 2 часов в неделю в 11 классе.  

Содержание программ состоит из следующих содержательных линий: 

 аксиомы стереометрии; параллельность прямых и плоскостей; перпендикулярность прямых и 

плоскостей; многогранники; векторы в пространстве; метод координат в пространстве; 

движения;  тела вращения (цилиндр, конус, шар, части шара);  объѐмы тел.  

Изучение данной программы курса направлено на достижение следующих целей: 

Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средства 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики 

Развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности 

Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки 

Воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

         Для достижения этих целей в рамках указанных содержательных линий решаются 

следующие задачи: 

Изучение свойств  пространственных тел. 

Формирование умения применять полученные знания для решения практических задач. 

Формирование умения проводить доказательные рассуждения. 

Формирование навыков самостоятельной и коллективной деятельности. 

В результате изучения курса учащиеся должны 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 возникновения и развития геометрии. 

Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности. 

Уметь: 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трѐхмерные 

объекты с 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, тел вращения; 

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объѐмов); 

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 



 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

вычисления объѐмов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

Результаты освоения программы по геометрии на ступени среднего общего образования 

отражены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». 

        Материально-техническое, программно-методическое  оснащение кабинетов математики 

МОУ Гимназия №8 Волгограда позволяет реализовывать требования ФК ГОС. 

 

 

 

 


