
 
Аннотация к программе по: 
 Математика 5 класс 
Рабочая программа по курсу математики 5-9 класс составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, под редакцией автора Г.В. Дорофеев, И.Ф. 
Шарыгин, С.Б. Суворова, и др. В соответствии с  приказом  Министерства просвещения Российской Федерации 
от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101) 
 Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. в направлении личностного развития  

∙ развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 
∙ формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 
мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
∙ воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 
самостоятельные решения;  
∙ формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 
∙ развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 
2) В метапредметном направлении 
∙ формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 
математики в развитии цивилизации и современного общества; 
∙ развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание 
условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования;  
∙ формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся 
основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 
Задачи предмета:  
1. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для освоения курса информатики; овладение 
навыками дедуктивных рассуждений, развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 
 2. Получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для 
описания и исследования разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений о роли 
математики в развитии цивилизации и культуры. 
 3. Формирование языка описания объектов окружающего мира для развития пространственного 
воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 
 4. Формирование у учащихся умения воспринимать и анализировать информацию, представленную в 
различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 
простейшие вероятностные расчѐты.  
Цели обучения: 
∙ овладение математическими знаниями, необходимыми для изучения физики, химии и для продолжения 
образования; 
∙ развитие интереса к алгебре, формирование любознательности; 
∙ развитие индивидуальных способностей, творческой активности, умения выбирать пути решения задач; 
∙ подведение к пониманию значимости математики в развитии общества. 
 Задачи обучения 
: ∙ развитие и углубление вычислительных навыков и умений до уровня, позволяющего уверенно применять 
знания при решении задач математики, физики и химии: 
∙ ввести понятие функции и научить правильно применять знания о функции в старших классах; 
∙ систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений, решении линейных уравнений; 
∙ изучить формулы умножения и научить уверенно, применять эти формулы при преобразовании выражений 
и решении уравнений; 
∙ научить решать системы уравнений и текстовые задачи с помощью систем; 
∙ ввести понятие степени с натуральным показателем и научить упрощать выражения со степенями, находить 
значения выражений со степенями.изучить начальный курс статистики и теории вероятностей. 
Место предмета «Математика» в учебном плане школы : 5 часов в неделю в 5-6 классе. 



Предмет «Математика» в 5—6 классах включает арифметический материал, элементы алгебры и геометрии, а 
также элементы вероятностно-статистической линии. 
 Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую линию 5—6 классов, 
собственно алгебраический материал, элементарные функции, а также элементы вероятностно-
статистической линии. В рамках учебного предмета «Геометрия» изучаются евклидова 
геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. В силу новизны для школы 
вероятностно-статистического материала изучение соответствующего материала отнесено и к 5—6, и к 7—9 
классам. 
Учебники:  
1. Дорофеев Г.В. Математика 5 класс. - М.: Просвещение, 2018-20 
 2. Дорофеев Г.В. Математика 6 класс. - М.: Просвещение, 2018-20 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Числа и вычисления 
Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, обыкновенными и 
десятичными дробями. 
Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях обыкновенные дроби, 
десятичные дроби. 
Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и изображать 
натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 
Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями в простейших 
случаях. 
Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 
Округлять натуральные числа. 
Решение текстовых задач 
Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного конечного перебора всех 
возможных вариантов. 
Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; цена, 
количество, стоимость. 
Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 
Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, скорости; выражать 
одни единицы вели- чины через другие. 
Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на столбчатой диаграмме, 
интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 
Наглядная геометрия 
Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, окружность, 
круг. 
Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических фигур. 
Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с многоугольниками: угол, вершина, 
сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 
Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с помощью циркуля и 
линейки. 
Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить отрезки заданной 
длины; строить окружность заданного радиуса. 
Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, вычисления площади и 
периметра. 
Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из прямоугольников, в том 
числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 
Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать одни единицы 
величины через другие. 
Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро грань, измерения; находить 
измерения параллелепипеда, куба. 
Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться единицами измерения 
объёма. 
Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях. 



 
Рабочая программа по алгебре составлена на основе следующих нормативно- правовых документов:  

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101)Закон Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» 

2. Учебный план ЧОУ СОШ «Азимут» . 

3. Алгебра. Рабочие программы.  Предметная линия учебников Ю. Н. Макарычева и других. 

7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Н. Г. Миндюк. – 2-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение, 2014. – 32с.  

4. Учебники.: Ю.Н. Макарычев, Н.Г Миндюк .Алгебра. 7кл.,8 кл., 9 кл М:. Просвещение. 2018-

2020 

Рабочая программа основного общего образования по алгебре составлена на основе Фундаментального ядра 
содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной 
программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения 
Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 
Обучение алгебре направлено на достижение следующих целей: 
В направлении личностного развития: 
- формирование представления о математике как  части общечеловеческой культуры, о значимости 
математики в развитии цивилизации и современного общества; 
- развитие логического и критического мышления, культуры речи; 
- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность; 
- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 
- развитие математических способностей. 
В метапредметном направлении: 
- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности; 
- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и значимых 
для различных сфер человеческой деятельности; 
В предметном направлении: 
-  сознательное овладение обучающимися системой алгебраических знаний и умений для продолжения 
образования, изучения смежных дисциплин и применение в повседневной жизни. 
       Задачи изучения алгебры в  классе: 
- выработать умения выполнять действия над степенями с натуральными показателями, познакомить с 
понятием степени с нулевым показателем; 
- обучить схемам рассуждений, составлению и использованию алгоритмов и алгоритмических предписаний; 
приемам аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теории и решении задач; 
- выработать умение выполнять действия над многочленами. Убедить учащихся в практической пользе 
преобразований многочленов; 
- научить строить графики, сознавать важность их использования в математическом моделировании нового 
вида – графических моделей; 
 - научить решать системы линейных уравнений и применять их при решении текстовых задач; 

• - на большом количестве примеров и упражнений познакомить учащихся с начальными 

понятиями, идеями и методами комбинаторики, теории вероятности и статистики. 

развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

дисциплин (физика, химия, информатики); 



• усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач; 

•  осуществление функциональной подготовки школьников;  

• формирование умения переводить практические задачи на язык математики; 

• формирование умения воспринимать и анализировать информацию, представленную в 

различных формах;  

• обогащение представлений о современной картине мира и методах его исследования;  

формирование понимания роли статистики как источника социально 
  
    Рабочая программа рассчитана на 102 часа – 3 часа в неделю.  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Освоение учебного курса «Алгебра» 8 класс должно обеспечивать достижение следующих предметных 
образовательных результатов: 
Числа и вычисления 
Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравнения, округления и  
вычислений; изображать действительные числа точками на координатной прямой. 
Применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные корни, используя при 
необходимости калькулятор; выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, 
используя свойства корней. 
Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней числа 10. 
Алгебраические выражения 
Применять понятие степени с целым показателем,  выполнять преобразования выражений, содержащих 
степени с целым показателем. 
Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над 
многочленами и алгебраическими дробями. 
Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 
Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, смежных предметов, 
из реальной практики. 
Уравнения и  неравенства 
Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух 
уравнений с двумя переменными. 
Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением 
графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, если имеет, 
то сколько, и пр.). 
Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью составления 
уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный 
результат. 
Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейные неравенства с одной 
переменной и их системы; давать графическую иллюстрацию множества решений неравенства, системы 
неравенств. 
Функции 
Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 
определять значение функции по значению аргумента; определять свойства функции по её графику. 
Строить графики элементарных функций вида y = k/x , y = x², y=  x³,  у=√х, y= IхI;  описывать  свойства  числовой 
 функции по её графику. 
Алгебра 9 класс: 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Освоение учебного курса «Алгебра» 9 класс должно обеспечивать достижение следующих предметных 
образовательных результатов: 



Числа и вычисления 
Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 
Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы, 
выполнять вычисления с иррациональными числами. 
Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения числовых выражений. 
Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку числовых выражений. 
Уравнения и  неравенства 
Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие дробно-рациональные 
уравнения. 
Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух уравнений, в которых одно 
уравнение не является линейным. 
Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения или системы двух 
уравнений с двумя переменными. 
Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением 
графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, если имеет, 
то сколько, и пр.). 
Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решение неравенств на числовой 
прямой, записывать решение с помощью символов. 
Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное неравенство; 
изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 
Использовать неравенства при решении различных задач. 
Функции 
Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на координатной плоскости 
графиков 
функций вида: y = kx, y = kx + b, y = k/х, y=a x² + b x + c c, y = x³, у=√х, y = I х I в зависимости от значений 
коэффициентов;описывать свойства функций. 
Строить и изображать схематически графики квадратичных 
функций, описывать свойства квадратичных функций по их графикам. 
Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных функций из реальной 
жизни, физики, геометрии. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии 
Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания. 
Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и геометрической прогрессий, 
суммы первых n членов. 
Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 
Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из реальной жизни (с 
использованием калькулятора, цифровых технологий). 
Геометрия: 
Данная рабочая программа по геометрии ориентирована на учащихся 7-11 классов и реализуется на основе 
следующих документов: 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101)Закон Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» 

• Учебным планом Школы; 

• Примерной программой дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки 

Российской Федерации; 

• Федеральным перечнем  учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 



Цели 
Изучение геометрии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 
целей:  

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности 

качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

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

культуры, играющей особую роль в общественном развитии.     

 Цель изучения курса геометрии в 7—11 классах — систематическое изучение свойств геометрических 
фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, развитиелогического мышления и 
подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и др.) и курса 
стереометрии в старших классах. 
            Количество часов по учебному плану: всего –  68 ч/год;  2 ч/неделю 
            УМК:  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 7-11 кл.- М.: Просвещение, 2018-2020 
Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. В направлении личностного развития: 

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

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; формирование качеств мышления, необходимых 

для адаптации в современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

2.  В метапредметном направлении: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

3. В предметном направлении: 



• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для развития математических способностей и механизмов 

мышления, формируемых математической деятельностью. 

         Согласно учебному плану ЧОУ СШ «Азимут» обязательному изучению математики на этапе основного 
общего образования отводится не менее 68 часов из расчета 2 часа в неделю. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
8 класс 
Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне 8 класса должно обеспечивать достижение следующих 
предметных образовательных результатов: 

• Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их 

свойствами при решении геометрических задач. 

• Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в решении 

задач. 

• Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при 

решении геометрических задач. 

•  Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о пропорциональных отрезках, применять их 

для решения практических задач. 

• Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 

• Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. 

• Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать чертёж и 

на ходить соответствующие длины. 

• Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. 

• Пользоваться этими понятия ми для решения практических задач. 

• Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных 

фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

• Применять полученные умения в практических задачах. 

• Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных 

углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при решении 

геометрических задач. 

• Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного 

четырёхугольника при решении задач. 

• Применять полученные знания на практике — строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 



9 класс 
Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего образования должно обеспечивать 
достижение следующих предметных образовательных результатов: 

• Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные 

элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). 

Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных значений.  

• Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для 

нахождения соотношений между тригонометрическими величинами.  

• Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 

треугольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрических 

задач.  

• Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных 

фигур.  

• Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и 

находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах.  

• Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем мире. 

• Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков 

секущих, о квадрате касательной.  

• Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять их 

в решении геометрических и физических задач.  

• Применять скалярное произведение векторов для нахождения длин и углов.  

• Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении геометрических 

и практических задач.  

• Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги 

окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей.  

• Применять полученные умения в практических задачах.  

• Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в 

простейших случаях.  

• Применять полученные знания на практике — строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по алгебре 

Рабочая программа по алгебре составлена на основе следующих нормативно- 

правовых документов:  



1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021г. № 287. 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Учебный план ЧОУ СШ «Азимут» . 

4. Алгебра. Рабочие программы.  Предметная линия учебников Ю. Н. Макарычева и 

других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Н. Г. 

Миндюк. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2014. – 32с.  

5. Учебники.: Ю.Н. Макарычев, Н.Г Миндюк .Алгебра. 7кл.,8 кл., 9 кл М:. 

Просвещение. 2018-2020 

6. Федеральный перечень учебников №254 от 20.05.2020г. 

Рабочая программа основного общего образования по алгебре составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Обучение алгебре направлено на достижение следующих целей: 

В направлении личностного развития: 

- формирование представления о математике как  части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

- развитие математических способностей. 

В метапредметном направлении: 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и значимых для различных сфер человеческой деятельности; 

В предметном направлении: 

-  сознательное овладение обучающимися системой алгебраических знаний и умений 

для продолжения образования, изучения смежных дисциплин и применение в 

повседневной жизни. 

       Задачи изучения алгебры в  классе: 

- выработать умения выполнять действия над степенями с натуральными показателями, 

познакомить с понятием степени с нулевым показателем; 

- обучить схемам рассуждений, составлению и использованию алгоритмов и 

алгоритмических предписаний; приемам аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теории и решении задач; 

- выработать умение выполнять действия над многочленами. Убедить учащихся в 

практической пользе преобразований многочленов; 

- научить строить графики, сознавать важность их использования в математическом 

моделировании нового вида – графических моделей; 

 - научить решать системы линейных уравнений и применять их при решении текстовых 

задач; 

➢ - на большом количестве примеров и упражнений познакомить учащихся с 

начальными понятиями, идеями и методами комбинаторики, теории вероятности и 

статистики. развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений 

до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 

смежных дисциплин (физика, химия, информатики); 



➢ усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач; 

➢  осуществление функциональной подготовки школьников;  

➢ формирование умения переводить практические задачи на язык математики; 

➢ формирование умения воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах;  

➢ обогащение представлений о современной картине мира и методах его 

исследования;  

формирование понимания роли статистики как источника социально 

  

    Рабочая программа рассчитана на 102 часа – 3 часа в неделю. 
 
 

Аннотация к рабочей программе курса «Вероятность и статистика» 

Рабочая программа по курсу «Вероятность и статистика» составлена на основе 

следующих нормативно- правовых документов:  

7. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021г. № 287. 

8. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

9. Учебный план ЧОУ СШ «Азимут» . 

10. Учебники.: - Ю.Н.Тюрин, А.А.Макаров, И.Р.Высоцкий, И.В.Ященко "Теория 

вероятностей и статистика", М.: МЦНМО, 2008 

- Ю.Н.Тюрин, А.А.Макаров, И.Р.Высоцкий, И.В.Ященко "Теория вероятностей и 

статистика", 

методическое пособие для учителя М.: МЦНМО, 2008 

- Е.А.Бунимович, В.А.Булычев "Основы статистики и вероятность", М.: Дрофа, 

2004 

 - В.В.Одинцов "Школьный словарь иностранных слов", пособие для учащихся, М., 

Просвещение, 1983 

11. Федеральный перечень учебников №254 от 20.05.2020г. 

 Рабочая программа по учебному курсу "Вероятность и статистика" для обучающихся 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учётом и современных мировых требований, 

предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского образования, 

которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся 

Курс «Вероятность и статистика» направлен на достижение следующих целей: 

Остро встала необходимость сформировать у обучающихся функциональную 

грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей умение 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать  

вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчёты. Знакомство с основными принципами сбора, анализа 

и представления данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает 

обучающихся к общественным интересам. Изучение основ комбинаторики развивает 

навыки организации перебора и подсчёта числа вариантов, в том числе, в прикладных 

задачах. Знакомство с основами теории графов создаёт математический фундамент для 

формирования компетенций в области информатики и цифровых технологий. Помимо 



этого, при изучении статистики и вероятности обогащаются представления учащихся о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» характеризуются 

следующими умениями. 

—  Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;  

—  Представлять данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые 

(столбчатые) и круговые) по массивам значений. 

—  Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в 

таблицах, на диаграммах, графиках. 

—  Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

—  Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, 

физических величин, антропометрических данных; иметь представление о 

статистической устойчивости. 

В 7-9 классе изучается курс «Вероятность и статистика», в который входят разделы: 

«Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы 

комбинаторики»; «Введение в теорию графов». На изучение данного курса отводит 1 

учебный час в неделю, всего 34 учебных часа в год. 

 

 

Аннотация к  рабочей программе по геометрии 

Данная рабочая программа по геометрии ориентирована на учащихся 7-11 классов и 

реализуется на основе следующих документов: 

• Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021г. 

№ 287. 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

• Учебный план ЧОУ СШ «Азимут» . 

•  УМК:  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 7-11 кл.- М.: 

Просвещение, 2018-2020 

• Федеральный перечень учебников №254 от 20.05.2020г. 

• Примерной программой дисциплины, утвержденной Министерством образования и 

науки Российской Федерации; 

Цели 

Изучение геометрии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

➢ овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

➢ интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической 

деятельности качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и 



точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

➢ формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

➢ воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.     

 Цель изучения курса геометрии в 7—11 классах — систематическое изучение 

свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представ-

лений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для 

изучения смежных дисциплин (физика, черчение и др.) и курса стереометрии в старших 

классах. 

            Количество часов по учебному плану: всего –  68 ч/год;  2 ч/неделю 

             

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. В направлении личностного развития: 

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

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; формирование качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

2.  В метапредметном направлении: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности. 

3. В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

• создание фундамента для развития математических способностей и механизмов 

мышления, формируемых математической деятельностью. 

         Согласно учебному плану ЧОУ СШ «Азимут» обязательному изучению математики 

на этапе основного общего образования отводится не менее 68 часов из расчета 2 часа в 

неделю. 
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