
Название 

курса 
Математика 

Класс 5 

Количество 

часов 

 210 ч (6 часов в неделю) 

Характеристи

ка программы 

Рабочая программа по математике для 5 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования на основе фундаментального ядра содержания общего 

образования; Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования; примерной программы по математике и учебного 

авторского коллектива в составе: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В. Буцко, входящего в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Цели 

изучения 

предмета 

В направлении личностного развития: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных ученых в 

развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

в метапредметном  направлении: 

 умение определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы  своей 

познавательной деятельности;          

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

 развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 



явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

в предметном  направлении: 

 осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

 представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

 практически значимые математические умения и навыки, их 

применение к решению математических и нематематических задач, 

предполагающее умения: 

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 

составления и решения уравнений; 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический «язык» для описания предметов 

окружающего мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и 

объёмы фигур; 

 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

 проводить несложные практические вычисления с процентами, 

использовать прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, 

формул, выражений, уравнений; 

Класс 6 

Количество 

часов 

210 ч (6 часов в неделю) 

Характеристи

ка программы 

Рабочая программа по математике в 6 классе, составлена на основе 

примерной программы основного общего образования по математике, на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования, программы для общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев, составленной Г.М.Кузнецовой, Н.Г. Миндюк. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и 



качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Цель 

изучения 

курса 

математики в 

6 классе   

 систематическое развитие понятия числа;  

 выработка умений выполняется устно и письменно арифметические 

действия над числами;  

 переводить практические задачи на языке математики;  

 подготовка учащихся к изучению систематических курсов  алгебры и 

геометрии;   

 развитие навыков вычислений с натуральными числами, действий с 

обыкновенными и десятичными дробями, положительными  и  

отрицательными числами;  

 представления об использовании букв для записи выражений и 

свойств арифметических действий, составлении уравнений;  

 продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают 

навыки построения геометрических фигур и измерения 

геометрических величин;  

 извлекать необходимую информацию из несложных таблиц и 

столбчатых диаграмм. Решать несложные задачи на перебор 

вариантов. 

Класс 7 

Количество 

часов 

210 ч (6 часа в неделю) 

Характеристи

ка программы 

Рабочая программа по математике в 7 классе составлена на основе 

примерной программы основного общего образования по математике, 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, программы для общеобразовательных школ по математике в 5-

11классах, составленной Г. М. Кузнецовой и Н. Г. Миндюк. 

 Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

Цель 

изучения 

математики в 

7 классе 

 Систематизировать и обобщить сведения о преобразовании 

выражений и решении уравнений с одним неизвестным.  

 Сформировать представление о возможностях описания и обработки 

данных с помощью различных характеристик. 

 Познакомить учащихся с основными функциональными понятиями и 

с графиками функцийy=kx+b,  y=kx.  

 Выработать умение выполнять действия над степенями с 

натуральными показателями. 

 Выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 

многочленов и разложение многочленов на множители. 

 Выработать умение применять в несложных случаях формулы 

сокращенного умножения для преобразования целых выражений в 



многочлены и для разложения многочленов на множители. 

 Познакомить учащихся со способами решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы 

уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

 Систематизировать знания учащихся об основных свойствах 

простейших геометрических фигур, ввести понятие равенства фигур. 

 Сформировать умение доказывать равенство данных треугольников, 

опираясь на изученные признаки; отработать навыки решения 

простейших задач на построение с помощью циркуля и линейки. 

 Дать систематические сведения о параллельности прямых; ввести 

аксиому параллельных прямых. 

 Расширить знания учащихся о треугольниках. 

Класс 8 

Количество 

часов 

210 ч (6 часа в неделю) 

Характеристи

ка программы 

Рабочая программа по математике в 8 классе составлена на основе 

примерной программы основного общего образования по математике, 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, программы для общеобразовательных школ по математике, 5-11 

классы, составленной Г. М. Кузнецовой и Н. Г. Миндюк. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся.  

Цель 

изучения 

математики в 

8 классе 

 выработать умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

 систематизировать сведения о рациональных числах и дать 

представление об иррациональных числах, расширив тем самым 

понятие числа; выработать умение выполнять простейшие 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выработать умения решать квадратные уравнения, простейшие 

рациональные уравнения и применять их к решению задач; 

 выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной 

и их системы; 

 сформировать умение выполнять действия над степенями с целыми 

показателями, ввести понятие стандартного вида числа, 

 сформировать представление о статистических исследованиях, 

обработке данных и интерпретации результатов; 

 дать учащимся систематические сведения о четырехугольниках и их 

свойствах; сформировать представления о фигурах, симметричных 

относительно точки или прямой; 

 сформировать у учащихся понятие площади многоугольника, развить 

умение вычислять площади фигур, применяя изученные свойства и 



формулы, применять теорему Пифагора; 

 сформировать понятие подобных треугольников, выработать умение 

применять признаки подобия треугольников, сформировать аппарат 

решения прямоугольных треугольников; 

 дать учащимся систематизированные сведения об окружности и ее 

свойствах, вписанной и описанной окружностях; 

 сформировать понятие вектора как направленного отрезка, показать 

учащимся применение вектора к решению простейших задач. 

Класс  9 

Количество 

часов 

170ч (5 ч в неделю) 

Характеристи

ка программы 

Рабочая программа по математике в 9 классе составлена на основе 

примерной программы основного общего образования по математике, 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, программы для общеобразовательных школ по математике в 5-

11классах, составленной Г. М. Кузнецовой и Н. Г. Миндюк. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

Цели 

изучения 

математики в 

9 классе 

 Формирование представлений о частном и общем решении 

рациональных неравенств и их систем. Овладение умением совершать 

равносильные преобразования, решать неравенства методом 

промежутков. Расширение и обобщение сведений о рациональных 

неравенствах и способах их решения. 

 Познакомить с начальными понятиями общепринятого в математике 

языка теории множеств: элемент множества, подмножество данного 

множества, объединение и пересечение множеств. 

 Формирование представлений о системе двух рациональных 

уравнений с двумя переменными. Овладение умением совершать 

равносильные преобразования, решать уравнения и системы 

уравнений различными методами, составлять математические модели 

реальных ситуаций и работать с составленной моделью. 

 Расширение и систематизация знаний о функции, способах ее 

задания, свойствах функции, отработки навыков построения графиков 

элементарных функций, описания их свойств, чтение графиков по 

готовым чертежам. 

 Формирование представлений о понятии числовой 

последовательности, арифметической и геометрической прогрессиях 

как частных случаях числовых последовательностей, о способах 

задания последовательности. Сформировать и обосновать ряд свойств 

арифметической и геометрической прогрессий. Овладеть умениями 

решать текстовые задачи используя эти свойства. 

 Познакомить с новым разделом в математике - комбинаторикой. 



Научить решать простейшие комбинаторные задачи с использование 

основных методов решения. Познакомить с простейшими числовыми 

характеристиками информации, полученной при  проведении 

эксперимента и связью между статистикой и  теорией вероятностей. 

 Формирование понятия вектора и действий над векторами. Показать 

применение вектора к решению простейших задач. 

 Расширение и углубление знаний применять алгебраический аппарат 

при решении геометрических задач, совершенствование навыков 

решения  геометрических задач методом интервалов. 

 Познакомить с основными алгоритмами решения произвольных 

треугольников. 

 Расширение и систематизация знаний об окружностях и 

многоугольниках. Отработка навыков решения практических  задач и 

задач на построение. 

 Познакомить с понятием движения на плоскости: осевой и 

центральной симметриями, параллельным переносом, поворотом. 

Количество 

часов 

210 ч (6 часа в неделю) 

Характеристи

ка программы 

Рабочая  программа по алгебре и началам анализа составлена на основе 

примерной программы среднего (полного) общего образования на 

углубленном уровне  по математике, федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования.   

Рабочая программа выполняет две основные функции: информационно-

методическую и организационно-планирующую. 

В углубленном курсе содержание образования, представленное в 10 классе, 

развивается в следующих направлениях: 

 систематизация сведений о числах; формирование представлений о 

расширении числовых множеств от натуральных до действительных 

как способе построения нового математического аппарата для 

решения задач окружающего мира и внутренних задач математики; 

совершенствование техники вычислений; 

 развитие и совершенствование техники алгебраических 

преобразований, решения уравнений, неравенств, систем; 

 систематизация и расширение сведений о функциях, 

совершенствование графических умений; знакомство с основными 

идеями и методами математического анализа; 

 совершенствование математического развития до уровня, 

позволяющего свободно применять изученные факты и методы при 

решении задач из различных разделов курса, а также использовать их 

в нестандартных ситуациях; 

 формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из 

смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях применения 

математических методов  исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе.  

Цели 

изучения 

математики в 

10 классе 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов;  

 овладение устным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 



школьных естественно-научных дисциплин, для продолжения 

образования и освоения избранной специальности на современном 

уровне;  

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

развитие математического мышления и интуиции, творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования 

и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, 

понимание значимости математики для общественного прогресса. 

Класс  11 

Количество 

часов 

238 ч (7 часа в неделю) 

Характеристи

ка программы 

Рабочая  программа по математике составлена на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования на профильном  уровне  

по алгебре и началам анализа  и на базовом уровне по геометрии 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по 

разделам курса 11 класса. Рабочая программа выполняет две основные 

функции: информационно-методическую и организационно-

планирующую. 

В  профильном  курсе содержание образования, представленное в 11 классе, 

развивается в следующих направлениях: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о 

расширении числовых множеств от натуральных до комплексных как 

способе построения нового математического аппарата для решения задач 

окружающего мира и внутренних задач математики; совершенствование 

техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, 

решения уравнений, неравенств, систем;  

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами 

математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные 

функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи; 

 • расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, 

систематическое изучение свойств пространственных тел, развитие 

представлений о геометрических измерениях;  

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире;  

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего 

свободно применять изученные факты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных 

ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических 



методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе.  

Цели 

изучения 

математики в 

11 классе 

Изучение алгебры и начал анализа  в 11 классе  на профильном  уровне 

направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов;  

 овладение устным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественно-научных дисциплин, для продолжения 

образования и освоения избранной специальности на современном 

уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

развитие математического мышления и интуиции, творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования 

и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, 

понимание значимости математики для общественного прогресса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


