
 

Аннотации к рабочим программам по математике 5, 8 кл. 

Аннотация к рабочей программе по математике в 5 классе. 

Рабочая программа по математике разработана с учетом: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 Основной образовательной программы основного общего образования НОУРО 

«Сормовская православная гимназия»; 

 Стандарта православного компонента начального, основного общего, среднего 

полного (общего) образования для учебных заведений Российской Федерации, 

утвержденного решением Священного Синода Русской православной Церкви от 

27.07.11 

 Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / составитель Т. А. Бурмистрова.- 2-е изд., доп. – М.: 

Просвещение, 2012 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей:  

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

• 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, играющей особую роль в общественном развитии. 

Содержание образование по математике в 5 классах определяет следующие задачи: 

 Развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби и роли 

вычислений     в человеческой практике; 

 Сформировать практические навыки выполнения устных, письменных вычислений, 

развить вычислительную культуру; 

 Развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и координатная 

прямая, процент, упрощение буквенных выражений, угол и треугольник, формула и методах 

решения текстовых задач как важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений; 

 Получить представление о статистических закономерностях и о различных способах 

их изучения, об особенностях прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 Развить логическое мышление и речь-умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, проводить примеры, использовать словесный и 

символический языки математики для иллюстрации, аргументации и доказательства;   

Количество часов: 5 часов в неделю, всего 170 часов. 

Учебник: 

 Математика: Учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений/ Н. Я. Виленкин, В. И. 

Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. -М.: Мнемозина, 2014. 



 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса. 

 

Содержание программы «Математика 5 класс» 

 

№ п/п Изучаемый материал Кол-во 

часов 

Контрольны

е работы 

1. Натуральные числа и шкалы 15 1 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел 21 2 

3. Умножение и деление натуральных чисел 27 2 

4. Площади и объемы 12 1 

5. Обыкновенные дроби 23 2 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных 

дробей 

13 1 

7. Умножение и деление десятичных дробей 26 2 

8. Инструменты для вычислений и измерений 17 2 

9. Итоговое повторение курса математики 5 класса. 16 1 

 Итого 170 14 

 

Описание «Учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Основная литература: 

1. Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Я. Виленкин, 

В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – М., 2015. 

Дополнительная литература: 

2. Жохов, В. И. Математика. 5-6 классы. Программа. Планирование учебного материала / 

В.И. Жохов. - М.: Мнемозина, 2011. 

3. Жохов, В. И. Преподавание математики в 5 и 6 классах: методические рекомендации 

для учителя к учебнику Виленкина Н. Я. [и др.] / В. И. Жохов. - М.: Мнемозина, 2008. 

4. Жохов, В. И. Математика. 5 класс. Контрольные работы для учащихся / В. И. Жохов, 

JI. Б. Крайнева. - М.: Мнемозина, 2011. 



 

5. Жохов, В. И. Математические диктанты. 5 класс : пособие для учителей и учащихся / 

В. И. Жохов, И. М. Митяева. М.: Мнемозина, 2011. 

6. Жохов, В. Я Математический тренажер. 5 класс: пособие для учителей и учащихся / В. 

И. Жохов, В. Н. Погодин. - М: Мнемозина, 2011. 

Специфическое сопровождение (оборудование) 

· классная доска с набором магнитов для крепления таблиц; 

· персональный компьютер; 

· демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные 

линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 

· демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели 

геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел; 

· демонстрационные таблицы. 

Информационное сопровождение: 

· Сайт ФИПИ; 

· Сайт газеты «Первое сентября»; 

· http://www.alleng.ru 

· http://www.proskolu.ru/org 

· www.metod-kopilka.ru 

· http://festival.1september.ru 

· http://pedsovet.org 

· http://www.1september.ru/ 

 

Видео уроки  «Математика 5 класс» 



 

Аннотация к рабочей программе по алгебре в 8 классе. 

Рабочая программа по математике разработана с учетом: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 Основной образовательной программы основного общего образования НОУРО 

«Сормовская православная гимназия»; 

 Стандарта православного компонента начального, основного общего, среднего 

полного (общего) образования для учебных заведений Российской Федерации, 

утвержденного решением Священного Синода Русской православной Церкви от 

27.07.11 

 При планировании содержательного компонента «Алгебра 8» используется 

«Алгебра. Сборник рабочих программ.7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/[составитель  Т.А.Бурмистрова]. – 2-е изд., 

доп.- М.: Просвещение, 2014, - 96 с. (стр. 59). Программа обеспечивает 

обязательный минимум подготовки учащихся по алгебре, определяемый 

образовательным стандартом, соответствует общему уровню развития и 

подготовки учащихся данного возраста. 

 Примерной и авторской программы основного общего образования по математике 

Программы. Математика. 5-6 классы Алгебра. 7-9 классы.  Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 классы (авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г, Мордкович. 

– 2-е изд., испр. и доп.. – М.: Мнемозина, 2009. – 63 с.).  

Программа соответствует учебнику «Алгебра 8» А. Г. Мордкович для 

общеобразовательных учреждений   – М. Мнемозина, 2015гг./ и обеспечена учебно-

методическим комплектом «Алгебра 8» А.Г, Мордкович. (М.: Мнемозина 2008 г.) 

Количество часов: 3 часа в неделю, всего 105 часов. 

Цели преподавания предмета: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 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, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи 

 Выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

 Расширить класс функций, свойства и графики которых известны учащимся; 

продолжить формирование представлений о таких фундаментальных  понятиях 

математики, какими являются понятия функции, её области определения, 



 

ограниченности. Непрерывности, наибольшего и наименьшего значений на заданном 

промежутке. 

 Выработать умение выполнять несложные преобразования выражений, содержащих 

квадратный корень, изучить новую функцию . 

 Навести определённый порядок в представлениях учащихся о действительных 

(рациональных и иррациональных) числах 

 Выработать умение выполнять действия над степенями с любыми целыми 

показателями. 

 Выработать  умения решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к 

квадратным, и применять их при решении задач. 

 Выработать умения решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной; 

познакомиться со свойствами монотонности функции. 

Особенностью курса является то, что он является продолжением курса алгебры, 

который базируется на функционально- графическом подходе. Это выражается в том, 

что какой бы класс функций, уравнений и выражений не изучался, построение 

материала практически всегда осуществляется по жёсткой схеме: Функция – 

уравнения – преобразования. 

Учебно-тематический план. 

№ Содержание раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Глава 1 Алгебраические дроби. 21 час К. р. № 1, 

К. р. № 2 

Глава 2 Функция у=√х. Свойства квадратного корня. 19 часов К. р. № 3 

Глава 3 Квадратичная функция. Функция у=
 

 
. 17 часов К. р. № 4,  

К. р. № 5 

Глава 4 Квадратные уравнения. 20 часов К. р. № 6 

Глава 5 Неравенства 16 часов К. р. № 7 

 Обобщающее повторение (включает в себя 

элементы описательной статистики по 

материалам Приложения, имеющегося в 

задачнике) 

12 часов  

 Итого 105  

Учебно-методический комплекс: 

Для учителя 

1. «Алгебра. Сборник рабочих программ.7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/[составитель        Т.А.Бурмистрова]. – 2-е изд., 

доп.- М.: Просвещение, 2014, - 96 с. (стр. 59). 

2. Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра. 7 – 9 классы. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 – 11 классы / авторы-составители  И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. .  – 2 изд. , испр. и доп. – М. : Мнемозина, 2011. – 63 с. 

3. А.Г. Мордкович. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник. – 15 издание, стереотипное. 

– М.: Мнемозина, 2015. – 160 с. 



 

4. А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. Алгебра. 

8 класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник– 15 издание, стереотипное. – М.: Мнемозина, 2015. – 

270 с. 

5. А.Г. Мордкович. Алгебра. 8 класс. Методическое пособие для учителя.  – М. : 

Мнемозина, 2013. – 64 с.   

6. Л.А. Александрова. Алгебра. 8 класс. Контрольные работы / Под ред. 

А.Г.Мордковича  – М. : Мнемозина, 2003. – 104 с.   

7. Л.А. Александрова. Алгебра. 8 класс. Самостоятельные работы / Под ред. А.Г. 

Мордковича.  – М. : Мнемозина, 2013. – 96 с.   

8. В.В. Шеломовский. Электронное сопровождение курса «Алгебра-7» / Под ред. А.Г. 

Мордковича 

9. Е.Е.Тульчинская. Алгебра 8 класс. Блицопрос.-М.: Мнемозина,2013. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с 

помощью компьютера: 

1. Видеоуроки «Алгебра 8 класс» 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих Интернет-ресурсов: 

1.Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/. 

2.Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru, 

http://www.zavuch.info/, http://festival.1september.ru, http://school-collection.edu.ru, 

http://www.it-n.ru, http://www.prosv.ru. 

3.Путеводитель «В мире науки» для школьников: 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/. 

4.Сайты «Мир энциклопедий», например: http://www.rubricon.ru/; 

http://www.encyclopedia.ru 

 

для ученика: 

1. А.Г. Мордкович. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник. – 15 издание, стереотипное. 

– М.: Мнемозина, 2015. – 160 с. 

2.  А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. Алгебра. 

8 класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник– 15 издание, стереотипное. – М.: Мнемозина, 2015. – 

270 с. 

3. В.В. Шеломовский. Электронное сопровождение курса «Алгебра-7» / Под ред. А.Г. 

Мордковича 

4. Е.Е.Тульчинская. Алгебра 8 класс. Блицопрос.-М.: Мнемозина,2013. 

5. Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/. 

6. Путеводитель «В мире науки» для школьников: 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/. 

7. Сайты «Мир энциклопедий», например: http://www.rubricon.ru/;  

http://www.encyclopedia.r 

http://teacher.fio.ru/
http://www.zavuch.info/
http://festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.encyclopedia.ru/


 

Аннотация к рабочей программе по геометрии в 8 классе. 

Рабочая программа по математике разработана с учетом: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 Основной образовательной программы основного общего образования НОУРО 

«Сормовская православная гимназия»; 

 Стандарта православного компонента начального, основного общего, среднего 

полного (общего) образования для учебных заведений Российской Федерации, 

утвержденного решением Священного Синода Русской православной Церкви от 

27.07.11 

 Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л. С. Анатанасяна и других. 7 – 9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. Учреждений / В. Ф. Бутузов. – 2-е 

изд., дораб. – М.: Просвещение, 2013 г.                                                

            Изучение геометрии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

 Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

 Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; 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, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-

технического прогресса. 

 информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

Задачи обучения: 

 сформировать понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств 

 сформировать понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 сформировать умение использовать математические формулы, уравнения и 

неравенства; примеры их применения для решения математически - 

геометрических и практических задач 

 сформировать понимание того при работе как математически определённые 

функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого 

описания при работе   с геометрическими объектами 

 умение приводить примеры статистических закономерностей и выводов 

 объяснить смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих 

при идеализации 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение геометрии в 8 классе 

отводится 2 часа в неделю в течение всего учебного года, итого 68 часов. 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план. 

№ Содержание раздела Кол-во часов Контрольные работы 

1 Четырехугольники 14 К. р. № 1 

2 Площадь 14 К. р. № 2 

3 Подобные треугольники 19 К. р. № 3, 

К. р. № 4 

4 Окружность 17 К. р. № 5 

5 Повторение 4  

 Итого 68 5 

 

Учебно-методический комплекс. 

Для учителя: 

1. Геометрия 7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И. Юдина.  -  М.: 

Просвещение, 2013. 

2. Геометрия. 8 класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Атанасян Л.С. идр. – М.: Просвещение, 2014. 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 

классы. Составитель: Бурмистрова Т.А., -  М.: Просвещение, 2013 г. 

4. Геометрия. 8 класс. Дидактические материалы. Зив Б.Г. и др. – М.: Просвещение. 

2012г. 

5. Изучение геометрии в 7-9 классах: метод. Рекомендации: кн. Для учителя. 

Л.С.Атанасян и др. – М.: Просвещение 

6. Мультимедийное пособие «Живая геометрия». Наглядные чертежи 

геометрических фигур и геометрических тел. В данной среде возможны быстрые 

изменения в чертежах и рисунках, что позволяет сделать чертеж подвижным, 

наглядным, более понятным.  

7. Министерство образования РФ: http://www.innformika.ru /; 

http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu/ru/ 
8. Тестирование 7- 11 классы: http://www.kokch.ru/cdo/ 

9. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: 

http://teacher.fio.ru 

10. Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/ 

11. Путеводитель «В мире науки» для школьников: 
http://www.uic.ssu.samara.ru/nauka/ 

12. Мега энциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru 
13. Сайты «Энциклопедий», например: http://www.rubicon.ru/; 

http://www.encyclopedia.ru 

Для ученика: 

1. 1.Геометрия 7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И. Юдина.  -  М.: 

Просвещение, 2013. 

2. 2.Геометрия. 8 класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Атанасян Л.С. идр. – М.: Просвещение, 2014. 

http://www.innformika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu/ru/
http://www.kokch.ru/cdo/
http://teacher.fio.ru/
http://edu.secna.ru/main/
http://www.uic.ssu.samara.ru/nauka/
http://mega.km.ru/
http://www.rubicon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/


 

3. 3.Геометрия. 8 класс. Дидактические материалы. Зив Б.Г. и др. – М.: Просвещение. 

2012г. 

4. Министерство образования РФ: http://www.innformika.ru /; http://www.ed.gov.ru/; 

http://www.edu/ru/ 

5. Тестирование 7- 11 классы: http://www.kokch.ru/cdo/ 

6. Путеводитель «В мире науки» для школьников: 
http://www.uic.ssu.samara.ru/nauka/ 

7. Мега энциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru 
8. Сайты «Энциклопедий», например: http://www.rubicon.ru/; 

http://www.encyclopedia.ru 

 

http://www.innformika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu/ru/
http://www.kokch.ru/cdo/
http://www.uic.ssu.samara.ru/nauka/
http://mega.km.ru/
http://www.rubicon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/

