
Аннотация к рабочей программе по математике в 5 классе 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. федеральным Законом от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в РФ»  
2. федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 №1897 (с изменениями);  

3. фундаментальным ядром содержания общего образования / Под. Ред. В. В. 
Козлова, А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009. – 48 с.;  

4. федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 25.3  

5. учебником Математика. 5 класс. Учебник. Никольский С.М., Потапов М.К.и др. 

– 14 изд. – М.: 2015. -272с.  
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств 

личности.  
Учебник данной линии прошел экспертизу, включен в Федеральный перечень и 

обеспечивают освоение образовательной программы основного общего образования.  
Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  
1) в направлении личностного развития:  

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 
современного общества;

 Развитие логического и критического мышления, культуры речи, 
способности к умственному эксперименту;

 Формирование 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:  
 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 образования, изучения смежных дисциплин, применения в 
повседневной жизни;

 Создание фундамента для математического развития, формирования 
механизмов мышления, характерных для математической деятельности.

В организации учебно–воспитательного процесса важную роль играют задачи. Они 
являются и целью, и средством обучения. Важным условием правильной организации 



этого процесса является выбор рациональной системы методов и приемов обучения, 
специфики решаемых образовательных и воспитательных задач.  

Задачи:  
 Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения математическими методами познания окружающего мира (умения
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения);

 Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического 
мышления; пространственного воображения; математической речи; умения вести поиск 
информации и работать с ней;

 Развивать познавательные способности;

 Воспитывать стремление к расширению математических знаний;
 Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического 

мышления, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;
 Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а 
также личностную заинтересованность в расширении математических знаний.

 

Планируемые результаты освоения курса математики  
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития:  
в личностном направлении:  
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры;

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта;

 представление о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 
решении математических задач;

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности;

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений;

в метапредметном направлении:
 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 находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации;



 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки;

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 
видеть различные стратегии решения задач;

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии предложенным алгоритмом;

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем;

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера;

в предметном направлении:
 овладение базовым понятийном аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 

фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, 
позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 
использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений;
 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений;

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на 

плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять 

алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из 

различных разделов курса;
 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой; умение использовать функционально – графические представления для 
описания и анализа реальных зависимостей;

 овладение основными способами представления и анализа статистических 
данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, о вероятностных моделях;

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;
 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 
для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 
задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.

 

Из федерального компонента на изучение математики в 5 классе выделено 5 
учебных часов в неделю. За счёт гимназического компонента добавлен 1 час. Итого по 

учебному плану на 2018-2019 учебный год – 6 часов в неделю, итого 204 часов в год, из 
них уроков контроля – 10 часов. Расширение в объеме 1 час идёт на отработку 

практических навыков учащихся по пройденному материалу. 



Тематическое планирование 

 

№ Тема, раздел программы Количество Из них часов на: 

  часов контрольные 

   работы 
    

1 Натуральные числа и ноль 52 2 
    

2 Измерение величин 38 3 
    

3 Делимость натуральных чисел 25 1 
    

4 Обыкновенные дроби 75 3 
    

5 Итоговое повторение курса математики 5 14 1 

 класса   
    

 Итого 204 10 
    



Аннотация к рабочей программе по математике. 6 класс. 

 

 Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
Планируемых результатов основного общего образования, примерной программы по 
математике  Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений / сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение,2014. — 
80 с. И в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-
методическими документами: 
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №237-ФЗ; 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 
начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 
рег.№17785). 

 Приказ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 года №2106 «Об 
утверждении федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

 Положение о разработке рабочих программ МБОУ СОШ №36 г. Брянска; 
 Учебный план МБОУ СОШ №36 г. Брянска на 2018-2019 учебный год. 

 

 Для реализации программы используется учебник:  

Математика. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. [СМ. Никольский, 
М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В. Шевкин]. — 11-е изд, дораб. — М.: Просвещение, 
2016. — 272 с. — (МГУ — школе). 

 
 При распределении учебного времени на изучение каждой темы последний 

урок отводится на систематизацию и обобщение знаний по данной теме, с целью 

подготовки к контрольной работе. В Главе 2. Целые числа: Разность целых чисел, 

Произведение целых чисел, Частное целых чисел; в главе 3. Рациональные числа: 

Отрицательные дроби, Сложение и вычитание дробей количество часов уменьшено на 1 

час для выделения 5 часов в резерв, так как изучение данных тем, как правило не 

вызывает трудностей у учащихся. Данные часы могут быть использованы для 

проработки более сложных тем данных  глав или вынесены на повторение в конце года. 

Уроки по теме занимательные задачи в количестве 2 часов проводятся после каждой 

контрольной работы в объеме 1 часа, с целью поддержания и развития познавательного 

интереса к учебе и к математике для повышения эффективности обучения. (Глава I. 

Отношения, пропорции, проценты; Глава 3. Рациональные числа; Глава 4. Десятичные 

дроби).  

 

 Обучение математике в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

 овладевать системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 формировать интеллектуальное развитие, интерес к предмету «математика», 

качества личности, необходимые 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; 

 формировать представление об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
 
В соответствии с целью формируются задачи учебного процесса:  

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 
 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и 

геометрии, а также для продолжения образования;  
 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету;  
 выявить и развить математические и творческие способности; 
 учить планированию и осуществлению алгоритмической деятельности, выполнению 

заданных и конструированию новых алгоритмов; 

 развивать навыки решения разнообразных классов задач из различных разделов 

курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 продолжать развитие навыков исследовательской деятельности, развития идей, 

проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 продолжить формирование умения ясного, точного, грамотного изложения своих 

мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на 

другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 учить проведению доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и 

их обоснования; 

 развивать навыки поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии. 
 
 
 Рабочая программа основного общего образования по математике для 6 класса 
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 
второго поколения. В них также учитываются основные идеи и положения Программы 
развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 
образования. 
 Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений 
необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 
образования. 
 Практическая значимость школьного курса математики 6 класса обусловлена тем, что 
её объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая 
подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной 
техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком 
науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, 
происходящие в природе. 
 Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: они 
обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 
естественно-научного цикла. Развитие логического мышления учащихся при обучении 
математике в 6 классе способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 
Практические умения и навыки арифметического характера необходимы для трудовой и 
профессиональной подготовки школьников. 
 Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 
арифметических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере отражения 
математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте арифметики в системе 
наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 
формированию научного мировоззрении учащихся, а также формированию качеств 



мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 
 Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимании, 
активности воображения, арифметика развивает нравственные черты личности 
(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 
аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 
самостоятельные решения. Активное использование и решение текстовых задач на всех 
этапах учебного процесса развивают творческие способности школьников. 
 Изучение математики в 6 классе позволяет формировать умения и навыки 
умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 
критическую оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся 
излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки четкого, 
аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 
 Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического 
мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 
арифметике правила их конструирования способствуют формирований умений 
обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают 
логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и 
учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание 
красоты и изящества математических рассуждении, арифметика вносит значительный вклад 
в эстетическое воспитание учащихся. 
 

 

 Рабочая программа рассчитана на 175 часов, 5 часов в неделю, 35 учебных 
недель.  
Авторское планирование рассчитано на 34 недели, 170 часов, поэтому добавлено еще 5 
часов, которые включены в «повторение». 

 

 

III.  Содержание учебного предмета 

Отношения, пропорции, проценты 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном отношении. Пропорции. 

Прямая и обратная пропорциональность. Понятие о проценте. Задачи на проценты. Круговые 

диаграммы. Задачи на перебор всех возможных вариантов. Вероятность события. 

Основная цель – восстановить навыки работы с натуральными и рациональными числами, 

усвоить понятия, связанные с пропорциями и процентами. 
 

Целые числа  

Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. Сравнение целых 

чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Разность целых чисел. 

Произведение целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие 

скобок и заключение в скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. Представление 

целых чисел на координатной оси. 

Основная цель – научить учащихся работать со знаками, так как арифметические действия 

над их модулями – натуральными числами – уже хорошо усвоены. 
 

Рациональные числа  

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение и 

вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и умножения. 

Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на координатной 

оси. Уравнения. Решение задач с помощью уравнений. 

Основная цель – добиться осознанного владения школьниками арифметических действий 

над рациональными числами. 
 

Десятичные дроби  



Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в положительной десятичной 

дроби. Умножение положительных десятичных дробей. Деление положительных 

десятичных дробей. Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. 

Приближение десятичных дробей. Приближение суммы, разности, произведения и частного 

двух чисел. 

Основная цель – научить учащихся действиям с десятичными дробями и приближёнными 

вычислениями. 
 

Обыкновенные и десятичные дроби 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Непериодические бесконечные 

периодические десятичные дроби. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. 

Координатная ось. Декартова система координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и 

графики. 

Основная цель – ввести действительные числа. 
 

Повторение. Решение задач.  

          Основная цель – систематизировать и повторить  основные вопросы курса математики 

6 класса 

 
 
Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих видов 
контроля: входной, текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные 
формы контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, тест, контрольный тест, 
устный опрос, блиц-опрос, фронтальный опрос. 

  



Аннотация к рабочей программе по алгебре в 7 классе 
 

 

Настоящая рабочая программа по алгебре для 7 класса 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, с учетом преемственности на основании следующих нормативных правовых 

документов:  
− Закона РФ от 29 декабря 2012 года №273 «Об образовании» (статья 9);  
− Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 
№1089;  

− Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2018/2019 учебный год»;  
− Приказ МОиН РФ №1897 от 17.12.2010г. «Об утверждении ФГОС ООО» п.18.2.2;  
− Учебного плана 7-х классов МАОУ «Гимназия №1» г. Брянска на 2018-2019 учебный 

год, утвержденного приказом по МАОУ «Гимназия №1» г. Брянска № 34 от 31 
августа 2018 года;  

− Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / сост. Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 
2017), федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
базисного учебного плана, тематического планирования учебного материала, с 

учетом преемственности. 

 

Рабочая программа учебного курса по алгебре для 7 класса составлена также в 
соответствии с Примерной программой основного общего образования (базовый уровень)  
с учетом требований федерального компонента государственного стандарта общего 
образования и на основе авторской программы Ю. Н. Макарычева.  

В программе определена последовательность изучения материала в рамках 

стандарта для старшей школы и пути формирования знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования, а так же развития учащихся.  
Из основных содержательно-методических линий школьного курса алгебры 

приоритетной в программе является функционально-графическая линия.  
Используемый учебно-методический комплект:  

1. Макарычев, Ю. Н. Алгебра: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений 
/ Ю. Н. Макарычев, К. И. Нешков, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова; под ред. С. А. 
Теляковского. - М.: Просвещение, 2017.  

2. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, 
Н.Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 2017.  

3. Алгебра:  Дидакт.  материалы  для  7  кл.  /  Л.  И.  Звавич,  Л.  В.  Кузнецова,  С.  Б» 

Суворова.- М.: Просвещение, 2017. 
 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА: 
 

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 познаний 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования;



 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основной 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 математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности.



4. Межпредметные связи.  
 Алгебраические выражения – встречаются в физике при изучении темы: 

Градуирование пружины и измерение сил динамометром.
 Тема Одночлены и многочлены встречается в химии при изучении темы Размеры 

молекул. 
1. Степень с натуральным показателем, Стандартный вид одночлена, Умножение 

одночленов, Многочлены, приведение подобных, Сложение и вычитание 

многочленов, умножение на число и одночлен, Деление одночленов и 

многочленов, Разложение многочленов на множители – в физике соответственно 

при изучении тем: Единицы массы, Измерение объемов тел, Измерение массы тела 

н рычажных весах, Определение плотности твердого тела, Графическое 

изображение сил, момент силы, Равномерное движение, Взаимодействие тел, 

масса, плотность, Работа, мощность, энергия, КПД. 

 

Цель изучения курса алгебры в 7 классе 

Целью изучения курса алгебры в 7 классе является:  
 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 



 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 
нематематических задач;

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 
функционально-графические представления для описания и анализа реальных 
зависимостей;

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 
для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.

В основе обучения математики лежит овладение учащимися следующими видами 
компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. В 

соответствии с этими видами компетенций выделены основные содержательно-целевые 

направления (линии) развития учащихся средствами предмета математика.  
Предметная компетенция. Здесь под предметной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о системе основных математических представлений и 

овладение ими основными предметными умениями. Формируются следующие 

образующие эту компетенцию представления: о математическом языке как средстве 

выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о математическом 

моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются следующие 

образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, 

работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и 

систематизировать знания о способах решения математических задач, а также применять 

эти знания и умения для решения многих жизненных задач.  
Коммуникативная компетенция. Здесь под коммуникативной компетенцией 

понимается сформированность умения ясно и четко излагать свои мысли, строить 

аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и 

в то же время подвергая ее критическому анализу. Формируются следующие образующие 

эту компетенцию умения: извлекать информацию из разного рода источников, 

преобразовывая ее при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.).  
Организационная компетенция. Здесь под организационной компетенцией 

понимается сформированность умения самостоятельно находить и присваивать 

необходимые учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию умения: самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать ее на 

составные части, на которых будет основываться процесс ее решения, анализировать 

результат действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и 

представлять полученный результат в форме, легко доступной для восприятия других 

людей.  
Общекультурная компетенция. Здесь под общекультурной компетенцией 

понимается осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой 

культуры, ее месте в системе других наук, а также ее роли в развитии представлений 

человечества о целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию представления: об уровне развития математики на разных исторических 

этапах; о высокой практической значимости математики с точки зрения создания и 

развития материальной культуры человечества, а также о важной роли математики с точки 

зрения формировании таких значимых черт личности, как независимость и критичность 

мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др. 

 

В рамках указанных линий решаются следующие задачи: 

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



практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  
• формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для 

полноценной жизни, развиваемых математикой: 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 отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

формирование понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 
 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Изучение алгебры в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 
результатов развития: 

 

В направлении личностного развития: 
 

 Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры;



 Критичность мышления, умения распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта;



 Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;



 Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач;



 Умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности;



 Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений.



В метапредметном направлении: 
 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;



 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение 
в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;



 умение понимать и использовать математические средства наглядности для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации;



 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки;



 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии при решении задач;



 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом;



 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем;



 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера;



 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 
процессов.



В предметном направлении: 
 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений. Предметная область «Арифметика» 
 

 Переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 
дробь в виде обыкновенной и обыкновенную - в виде десятичной, записывать 
большие и малые числа с использованием целых степеней десятки;



 Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 
степеней с целыми показателями; находить значения числовых выражений;



 Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 
недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;



 Пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 
объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;



 Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 
пропорциональностью величин, дробями и процентами.

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 

 Решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 
при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;



 Устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 
вычисления с использованием различных приемов;



 Интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.

 

Предметная область « Алгебра» 
 

 Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 
формул одну переменную через остальные;



 Выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов 

на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 
выражений;



 Решать линейные уравнения, системы линейных уравнений с двумя переменными;


 Решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;



 Изображать числа точками на координатной прямой;



 Определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 
координатами.

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 

 Выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 
зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 
справочных материалах;



 Моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры;



 Описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами, при исследовании несложных практических ситуаций.

 

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей» 
 

 Проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 
известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений;


 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
составлять таблицы, строить диаграммы и графики;



 Решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 
вариантов и с использованием правила умножения;



 Вычислять средние значения результатов измерений;


 Находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 
статистические данные;



 Находить вероятности случайных событий в простейших случаях.
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 

 Выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;


 Распознавания логически некорректных рассуждений;


 Записи математических утверждений, доказательств;


 Анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 
таблиц;



 Решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, 
времени, скорости;



 Решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 
вариантов;



 Сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 
случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 
ситуацией;



 Понимания статистических утверждений.



 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа – 3 часа в неделю, рекомендованный 
Министерством образования РФ с учетом актуальных положений ФГОС нового 
поколения. 

 

Тематическое планирование учебного материала по алгебре в 7 классе. 
 

№ п/п 
Тема 

  
Кол-во 

Кол-во 
 

   
контрольных  

 
Содержание учебного материала часов  

 
работ  

     
 

1. Повторение курса математики  6 
2 

 
 

 
класса 

   
 

     
 

2. Выражения. Тождества. Уравнения. 20 2 
 

3. Функции   11 1 
 

4. Степень с натуральным 
11 1  

 
показателем 

  
 

     
 

5. Многочлены   17 2 
 

6. Формулы сокращенного умножения 19 2 
 

7. Системы линейных уравнений 16 1 
 

8. Итоговое повторение  6 1 
 

 Общее кол-во часов  102 10 
 



Аннотация к рабочей программе по геометрии в 7 классе 
 

Настоящая рабочая программа по геометрии для 7 класса 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, с учетом преемственности на основании следующих нормативных правовых 

документов:  
− Закона РФ от 29 декабря 2012 года №273 «Об образовании» (статья 9);  
− Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 
№1089;  

− Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2018/2019 учебный год»;  
− Приказ МОиН РФ №1897 от 17.12.2010г. «Об утверждении ФГОС ООО» п.18.2.2;  
− Учебного плана 7-х классов МАОУ «Гимназия №1» г. Брянска на 2018-2019 учебный 

год, утвержденного приказом по МАОУ «Гимназия №1» г. Брянска № 34 от 31 
августа 2018 года;  

− Рабочая программа по геометрии для 7 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования второго поколения, на основе примерной Программы основного общего 

образования по математике, рабочей программы автора Л.С.Атанасяна, 
В.Ф.Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. и УМК Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия, 7 

класс».  
Данная программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и 

дает распределение часов по темам разделам курса геометрии 7 класса. 
 

Используемый учебно-методический комплект: 
 

1. Геометрия,  7-9:  Учебник  для  общеобразовательных  учреждений/Л.С.  Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2017 
 

2. Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 7 класс. – М.: Просвещение. 2017 
 

Цели и задачи обучения 
 

Обучение геометрии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 
 

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.


В метапредметном направлении: 
 

 формирование представлений о геометрии как части общечеловеческой культуры, 
о значимости геометрии в развитии цивилизации и современного общества;



 развитие представлений о геометрии 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.



В предметном направлении: 
 

 овладение геометрическими знаниями и умениями, необходимыми для 
продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 
учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;



 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности.

 

На протяжении изучения материала курса геометрии 7 класса предполагается закрепление  
и отработка основных умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация 
полученных ранее знаний. 

 

Таким образом, решаются следующие задачи: 
 

 введение терминологии курса геометрии 7 класса и отработка умения ее грамотно 
использовать;



 развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 
геометрических конфигураций;



 совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры 
при решении задач;



 формирование умения доказывать равенство данных треугольников;


 отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля 
и линейки;



 формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием 
соответствующих признаков, находить равные углы при параллельных прямых;



 расширение знаний учащихся о треугольниках.
 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Изучение геометрии в 7 классе дает возможность обучающимся достичь следующих 
результатов: 

 

В направлении личностного развития: 
 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры;



 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 

 представление о геометрии как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для развития цивилизации;



 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач;



 умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности;



 способность к эмоциональному восприятию геометрических объектов, задач, 
решений, рассуждений.



В метапредметном направлении: 
 

 умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;



 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение 
в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;



 умение понимать и использовать средства геометрии для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации;



 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки;



 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач;



 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом;



 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных геометрических проблем;



 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера;



 первоначальные представления об идеях и методах геометрии как о средстве 
моделирования явлений и процессов.



В предметном направлении: 
 

предметным результатом изучения геометрии в 7 классе является сформированность 
следующих умений: 

 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;


 распознавать простейшие геометрические фигуры, различать их взаимное 
расположение;



 изображать простейшие геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 
задачи; определять равные фигуры;



 вычислять значения геометрических величин (длин, углов), находить стороны, 
углы треугольников, длины ломаных;



 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический 
аппарат, правила симметрии;



 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования



В результате изучения геометрии в 7 классе обучающиеся получат возможность 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии;


 расчетов, включающих простейшие геометрические формулы;


 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства);

 

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 
 

 

Тематическое планирование учебного материала 
 

 

№ Тема  Кол-во 
 

п/п 
Содержание учебного материала 

Кол-во часов контрольных 
 

  
работ 

 

   
 

1 Начальные геометрические сведения 10 1 
 

    
 

2 Треугольники 17 1 
 

    
 

3 Параллельные прямые 13 1 
 

    
 

4 Соотношения  между  сторонами  и 18 2 
 

 углами треугольника   
 

    
 

5 Повторение. Решение задач 10 1 
 

    
 

 Итого 68 6 
 

    
 



Аннотация к рабочей программе по алгебре в 8 классе 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 (с изменениями) на основе 

Примерной программы основного общего образования по математике с использованием 

рекомендаций авторской программы Ю.Н.Макарычева в сборнике «Алгебра. Сборник 

рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей образовательных учреждений/ 

Составитель Т.А.Бурмистрова,- 2-е изд., - М.: Просвещение, 2014». Программа 

реализована в учебнике алгебры, выпущенном издательством «Просвещение» 2018 год: 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б., под редакцией Теляковского 

С.А. «Алгебра 8 класс». Учебник данной линии прошел экспертизу, включен в 

Федеральный перечень и обеспечивает освоение образовательной программы основного 

общего образования. 
 

Цели обучения 
 

1. В направлении личностного развития:  
1) развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  
2) формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 
обыденного опыта;  

3) воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения;  

4) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе;  

5) развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 
 

2. В метапредметном направлении:  
1) формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  
2) развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования;  

3) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 
различных сфер человеческой деятельности. 

 
3. В предметном направлении:  

1) овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования;  

2) создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения курса алгебры. 
 

Изучение алгебры дает возможность достичь следующих результатов: 
 

1. В направлении личностного развития: 
 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры;  

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 



3) получить представление о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;  

4) развитие креативного мышления, инициативы, находчивости, активности при 
решении математических задач;  

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности;  

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений. 

 
2. В метапредметном направлении: 

 
1) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  
2) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение 
в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

3) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации;  

4) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки;  

5) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач;  

6) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом;  

7) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем;  

8) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера;  

9) получить первоначальные представления об идеях и методах математики как 
универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 
процессов. 

 
3. В предметном направлении: 

 
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, 
позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;  

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 
обоснования, доказательства математических утверждений;  

3) развитие  представлений  о  числе  и  числовых  системах  от  натуральных  до  
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 
инструментальных вычислений;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на 

плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять 

алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения 

задач из различных разделов курса; 



5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой; умение использовать функционально-графические представления для 
описания и анализа реальных зависимостей;  

6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 
наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, о вероятностных моделях;  

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;  

8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 
наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;  

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;  

10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при  
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану, учебному плану МАОУ 

«Гимназия № 1» на 2018-2019 учебный год программа в 8-В (ест-науч) и 8-Г классах 
рассчитана на 102 часа в год. Учебные часы, приведенные в примерном тематическом 

планировании, даны с учетом первого варианта тематического планирования из расчета  
3 часа в неделю. В 8-А ,8-Б и 8-В (соц-эконом) классах рассчитана на 136 часов в год (102 

часа согласно БУП + 34 часа из компонента образовательной организации). Учебные часы, 

приведенные в примерном тематическом планировании, даны с учетом второго варианта 

тематического планирования из расчета 4 часа в неделю. Один час в неделю, добавленный 

из компонента образовательного учреждения, нацелен на повышенный уровень 

математической подготовки учащихся, рассмотрение дополнительных вопросов, 

способствующих развитию математического кругозора, освоению более продвинутого 

математического аппарата, развитию математических способностей. Все это дает 

возможность существенного обогатить круг решаемых математических задач. 
 

 

Тематическое планирование 8в(ест-науч), 8г (2ч в неделю) 

 

  
Количество 

из них часов на: 
 

№ Тема, раздел программы практические контрольные 
 

часов  

  
работы работы 

 

   
 

1. Повторение курса алгебры 7 класса 6  1 
 

     
 

2. Рациональные дроби 23  2 
 

     
 

3. Квадратные корни 19  2 
 

     
 

4. Квадратные уравнения 21  2 
 

     
 

5. Неравенства 20  2 
 

     
 

6. 
Степень с целым показателем. 

11 
 

1  

Элементы статистики 
 

 

    
  



7.  Повторение 8   2 
 

       
 

  Тематическое планирование 8а, 8б, 8в(соц-эконом) (3 ч в неделю)  
 

   
Количество 

из них часов на: 
 

№ 
 

Тема, раздел программы практические контрольные 
 

 часов  

   
работы работы 

 

     
 

8.  Повторение курса алгебры 7 класса 6   1 
 

       
 

9.  Рациональные дроби 30   2 
 

       
 

10.  Квадратные корни 24   2 
 

       
 

11.  Квадратные уравнения 30   2 
 

       
 

12.  Неравенства 24   2 
 

       
 

13. 
 Степень с целым показателем. 

12 
  

1  

 
Элементы статистики 

  
 

      
 

14.  Повторение 10   2 
 

       
 



Аннотация к рабочей программе по геометрии в 8 классе 
 

Рабочая программа по геометрии для 8 класса 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, с учетом преемственности на основании следующих нормативных правовых 

документов:  
− Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 
№1089;  

− Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2018/2019 учебный год»;  
− Учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г. Брянска на 2018-2019 учебный год,; 

Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Пособие для учителей  
общеобразовательных учреждений / сост. Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016, 
федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях.  

Программа реализована в учебнике геометрии, выпущенном издательством 
«Просвещение» 2017 год: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др. «Геометрия 7-9 классы». 

Учебник данной линии прошел экспертизу, включен в Федеральный перечень и 
обеспечивает освоение образовательной программы основного общего образования.  
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;


 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования;


 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.


 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;

 

Задачи курса: 

- научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

- начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их площади;  
- ввести теорему Пифагора и научить применять её при решении прямоугольных 

треугольников;  
- ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в 

прямоугольном треугольнике научить применять эти понятия при решении 
прямоугольных треугольников;  

- ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить решать 
задачи на применение признаков подобия; 



- ознакомить с понятием касательной к окружности, вписанной и описанной 
окружностями. 

 

Планируемые результаты освоения курса геометрии 8 класса.  
Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования:  
личностные:  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению
индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 
познавательных интересов;

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики;

 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры;

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта;

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 
геометрических задач;

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности;

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений;
метапредметные:
регулятивные универсальные учебные действия:

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом;

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем;

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера;


познавательные универсальные учебные действия:

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев, установления родовидовых связей;

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;



 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности);

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики 
как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 
процессов;

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение 
в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки;

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач;


коммуникативные универсальные учебные действия:

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, общие способы работы;

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов;

 слушать партнера;

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;



предметные:
 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, 
величина) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 
изучать реальные процессы и явления;

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи с применением математической терминологии и символики, 
использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 
обоснования, доказательства математических утверждений;

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений;
 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение 
применять систематические знания о них для решения геометрических и 
практических задач;

 умение измерять длины отрезков, величины углов;
 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочные материалы и технические средства.



 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану, учебному плану МАОУ 

«Гимназия № 1» на 2018-2019 учебный год программа в 8-В (ест-науч) и 8-Г классах 

рассчитана на 68 часов в год. Учебные часы, приведенные в примерном тематическом 

планировании, даны из расчета 2 часа в неделю. В 8-А ,8-Б и 8-В (соц-эконом) классах 

рассчитана на 102 часа в год (68 часа согласно БУП + 34 часа из компонента 

образовательной организации). Учебные часы, приведенные в примерном тематическом 

планировании, даны из расчета 4 часа в неделю. Один час в неделю, добавленный из 

компонента образовательного учреждения, нацелен на повышенный уровень 

математической подготовки учащихся и отработки практических навыков по темам. 
 
 

 

Тематическое планирование в 8а, 8б, 8в (соц-эконом) 
 
 

 

№ Тема Количество Из них часов 

  часов на 

   контрольные 

   работы 

1 Уроки вводного повторения 5  

2 Четырехугольники 20 2 

3 Площадь. Теорема Пифагора 20 2 

4 Подобные треугольники 30 3 

5 Окружность 20 1 

6 Итоговое повторение 7  

 Итого 102 8 

 
 
 
 

Тематическое планирование 8в (ест.-науч) и 8г классах 
 
 

 

№ Тема Количество Из них часов 

  часов на 

   контрольные 

   работы 

1 Уроки вводного повторения 2  

2 Четырехугольники 14 1 

3 Площадь. Теорема Пифагора 14 1 

4 Подобные треугольники 19 2 

5 Окружность 17 1 

6 Итоговое повторение 2  

 Итого 68 5 



Аннотация к рабочей программе по математике в 9 классе 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным Законом от 

29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в РФ»; федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 (с изменениями); 

федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31 марта 2014 г. № 25.3; программой для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев: Сборник “Программы для общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев: Математика. 5-11 кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. –М. Дрофа; 

«Программой общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы», составитель Т. 

А. Бурмистрова, - «Просвещние»; учебным планом гимназии на 2018-2019 г.  
Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1) в направлении личностного развития:  
 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
 Развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту;
 Формирование 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:  

 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 образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 
жизни;

 Создание фундамента для математического развития, формирования 
механизмов мышления, характерных для математической деятельности.

В организации учебно – воспитательного процесса важную роль играют задачи. 
Они являются и целью, и средством обучения. Важным условием правильной организации 

этого процесса является выбор рациональной системы методов и приемов обучения, 
специфики решаемых образовательных и воспитательных задач.

Задачи:
 Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения математическими методами познания окружающего мира (умения
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения);

 Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; пространственного воображения; математической речи; умения вести поиск 
информации и работать с ней;



 Развивать познавательные способности;

 Воспитывать стремление к расширению математических знаний;
 Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического 
мышления, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;

 Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности 
математических способов познания мира, усвоение математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а 
также личностную заинтересованность в расширении математических знаний.

Планируемые результаты освоения курса математики
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 
в личностном направлении:  
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры;

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта;

 представление о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 
решении математических задач;

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности;

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений;

в метапредметном направлении:
 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 находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации;

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки;

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 
видеть различные стратегии решения задач;

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии предложенным алгоритмом;

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем;

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера;

в предметном направлении:



 овладение базовым понятийном аппаратом по основным разделам 
содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 

фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;
 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 
обоснования, доказательства математических утверждений;

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений;

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на 

плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять 

алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из 

различных разделов курса;
 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой; умение использовать функционально – графические представления для 
описания и анализа реальных зависимостей;

 овладение основными способами представления и анализа статистических 
данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, о вероятностных моделях;

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 
также на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 
для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 
задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.

 

 

По базисному учебному плану Брянской области (из федерального компонента) на 

9 классы предусмотрено 5 часов математики. За счёт компонента образовательной 

организации добавлен 1 час в 9-Б и 9-г классах. Итого по учебному плану на 2018-2019 

учебный год – 6 ч в неделю, 204 часа за год, из них уроков контроля – 12. Расширение в 

объёме 1 часа идёт на: отработку практических навыков учащихся по пройденному 

материалу; углубление курса планиметрии. Тематическое планирование составлено к 

УМК А.Г. Мордковича и др. «Алгебра», 9 класс, М. «Мнемозина», 2014 год и 

Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия, 7-9», М. «Просвещение».  
В 9-А и 9-В за счёт компонента образовательной организации добавлены 2 часа на 

усиление математического профиля. Итого по учебному плану на 2018-2019 учебный год  
– 7 ч в неделю, 238 часов за год. Расширение в объёме 2 часов идёт на: отработку 

практических навыков учащихся по пройденному материалу; углубление курса 
планиметрии, подготовке к итоговой аттестации. Тематическое планирование составлено 

к УМК А.Г. Мордковича и др. «Алгебра», 9 класс, М. «Мнемозина», 2014 год и 
Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия, 7-9», М. «Просвещение», 2013 года на основе 



федерального компонента государственного стандарта общего образования с учетом 
авторского тематического планирования учебного материала и авторского тематического 

планирования учебного материала Т. А. Бурмистровой, опубликованного в «Программах 

общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы». Дополнительные часы 
позволили использовать авторское планирование А.Г.Мордковича, рассчитанное на 4 часа  
в неделю. Тематическое планирование по геометрии отличается увеличением часов на 
изучаемые темы для отработки практических навыков. Кроме этого дополнительные часы 
предусмотрены для подготовки к ОГЭ. 

 

Рабочая программа на изучение математики в 9 классе отводит 7 учебных часов в 
неделю.  

Всего 238 часов, из них уроков контроля – 13 часов. 

 

Тематическое планирование (6ч в неделю) 
 

№ Тема, раздел программы Количество Изнихчасовна 

  часов контрольные работы 

1 Повторение материала 8 класса 10  
    

2 Неравенства и системы неравенств 21 1 
    

3 Векторы 9 1 
    

4 Метод координат 12 1 
    

5 Системы уравнений 21 1 
    

6 Соотношения между сторонами и 12 1 

 углами треугольника   

7 Числовые функции 34 2 
    

8 Длина окружности и площадь круга 12 1 
    

9 Прогрессии 22 2 
    

10 Движения 12 1 
    

11 Элементы комбинаторики, 9 1 

 статистики и теории вероятностей   

12 Обобщающее повторение. Подготовка к 30  

 ОГЭ   

 Итого 204 12 
    

 
 
 
 

Тематическое планирование (7ч в неделю) 
 
 
 

 

№ 
Тема, раздел программы 

Количество Из них часов на 
 

п/п часов контрольные работы 
 

 
 

1 Повторение материала 8 класса 10 1 
 

2 Неравенства и системы неравенств 22 1 
 

3 Векторы 14 1 
 

4 Метод координат 16 1 
 



5 Системы уравнений 25 1 

6 Соотношения между сторонами и 20 1 

 углами треугольника   

7 Числовые функции 34 2 

8 Длина окружности и площадь круга 19 1 

9 Прогрессии 25 2 

10 Движения 9 1 

11 Элементы комбинаторики, 13 1 

 статистики и теории вероятностей   

12 Начальные сведения из стереометрии 10  

13 Обобщающее повторение. Подготовка 21  

 к ОГЭ.   

 ИТОГО 238 13 



Аннотация к рабочей программе по математике для 10 класса (базовый 

уровень) 
 

Настоящая рабочая программа по математике для 10 класса (базовый уровень) 

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, с учетом преемственности на основании 

следующих нормативных правовых документов:  

 Федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по математике (базовый уровень)
 

2004 г. (приказ Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 05 марта 

2004 года "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования"). 
 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32).

 Учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г. Брянска на 2017/2018 учебный год.


 Авторской программы: «Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы» 

(базовый уровень) составители И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович (Москва, 

Мнемозина, 2015).


 Авторской программы по геометрии для 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений Л.С. Атанасяна /Программы общеобразовательных учреждений. 
Геометрия. 10 – 11 классы / составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение,
2016.

 Учебного плана 10-х классов МАОУ «Гимназия №1» г. Брянска на 2018-2019 
учебный год, утвержденного приказом по МАОУ «Гимназия №1» г. Брянска № 34 
от 31 августа 2018 года;

 

Рабочая программа учебного курса по математике для 10 класса (базовый 
уровень) составлена в соответствии с Примерной программой основного общего 

образования (базовый уровень) с учетом требований федерального компонента 
государственного стандарта общего образования и на основе авторской программы А.Г. 

Мордковича.  
В программе определена последовательность изучения материала в рамках 

стандарта для старшей школы и пути формирования знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования, а так же развития учащихся.  

Из основных содержательно-методических линий школьного курса математики 
приоритетной в программе является функционально-графическая линия.  

Используемый учебно-методический 

комплект: Учебники:  
 Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень). Часть 1. 10-11 классы. 

А.Г. Мордкович, П.В. Семенов – М.: Мнемозина, 2015.


 Геометрия. 10-11 классы (базовый и углублённый уровни). Под редакцией Л.С. 

Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др. – М.: Просвещение, 2016
 

Задачник: Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень). Часть 2 
 

10-11 классы. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов – М.: Мнемозина, 2015. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА: 



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.


В метапредметном направлении: 
 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
о значимости геометрии 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.



В предметном направлении: 
 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 
продолжения обучения в высших образовательлных учреждениях, изучения 
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;



 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности.

 

На протяжении изучения материала курса математики 10 класса предполагается 
закрепление и отработка основных умений и навыков, их совершенствование, а также 
систематизация полученных ранее знаний. 

 

В рамках указанных линий решаются следующие задачи:  
 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и 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;


 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач;


 совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления;


 знакомство с основными идеями и методами математического анализа.



 формирование умения использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных.
 

В направлении личностного развития: 
 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры;



 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта;



 представление о математики как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для развития цивилизации;



 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач;



 умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности;



 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений.



В метапредметном направлении: 
 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;



 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение 
в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;



 умение понимать и использовать средства математики для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации;



 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки;



 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач;



 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом;



 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем;



 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера;



 представления об идеях и методах математики как о средстве моделирования 
явлений и процессов.



В предметном направлении: 
 

предметным результатом изучения математики в 10 классе является сформированность 
следующих умений: 



 применять алгебраический и функциональный аппарат, обогащенный новыми видами 

функций, к решению уравнений, неравенств и систем и к исследованию реальных 

зависимостей;


 владеть основными понятиями, результатами и методами математического анализа в 

объеме, позволяющими исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи;


 применять полученные умения для решения задач в смежных дисциплинах и на 

практике;


 уметь ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 

и свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства;


 уметь осуществлять поиск, отбор, анализ, систематизацию и классификацию 

информации, использовать разнообразные информационные источники, интегрировать 

в личный опыт новую, в том числе самостоятельно полученную информацию;


 уметь проектировать и осуществлять алгоритмическую и эвристическую деятельность, 

проверять и оценивать результаты деятельности, в том числе соотнося их с 

поставленными целями и личным жизненным опытом;


 понимать, что математическая символика и формулы математики позволяют 

описывать общие свойства объектов практики и науки и отношения между ними;


 иметь представление об особенностях математического языка и соотносить их с 

русским языком;


 понимать особенности применения математических методов к анализу и исследованию
 

процессов и явлений в природе и обществе. 
 

В результате изучения математики в 10 классе обучающиеся получат возможность 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 

 описания реальных ситуаций на языке математики;


 расчетов, включающих простейшие математические формулы;


 решения практических задач, связанных с нахождением математических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства);



 построений геометрическими инструментами.


В предметном направлении: 
 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений. Предметная область «Арифметика» 
 

 Переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 
дробь в виде обыкновенной и обыкновенную - в виде десятичной, записывать 
большие и малые числа с использованием целых степеней десятки;



 Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 
степеней с целыми показателями; находить значения числовых выражений;



 Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 
недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;



 Пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 
объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;



 Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 
пропорциональностью величин, дробями и процентами.

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 

 Решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 
при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;



 Устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 
вычисления с использованием различных приемов;



 Интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.

 

Предметная область « Алгебра» 
 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах;


 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;


 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;


 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: 
 

 Выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 
зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 
справочных материалах;



 Моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры;



 Описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами, при исследовании несложных практических ситуаций.

 

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей» 
 

 Проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 
известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую



правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 
контрпримеры для опровержения утверждений; 

 

 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
составлять таблицы, строить диаграммы и графики;



 Решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 
вариантов и с использованием правила умножения;



 Вычислять средние значения результатов измерений;


 Находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 
статистические данные;



 Находить вероятности случайных событий в простейших случаях.
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 

 Выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;


 Распознавания логически некорректных рассуждений;


 Записи математических утверждений, доказательств;


 Анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 
таблиц;



 Решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, 
времени, скорости;



 Решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 
вариантов;



 Сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 
случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 
ситуацией;



 Понимания статистических утверждений.
 

Предметная область « Геометрия» 
 

 Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;


 Распознавать простейшие геометрические фигуры, различать их взаимное 
расположение;



 Изображать простейшие геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 
задачи; определять равные фигуры;



 Вычислять значения геометрических величин.
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии;


 расчетов, включающих геометрические формулы;


 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин;
 

построений геометрическими инструментами . 



Рабочая программа рассчитана на 204 часа – 6 часов в неделю, рекомендованный 
Министерством образования РФ. 

 

Тематическое планирование учебного материала по алгебре в 10 классе. 
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5 тригонометрических 25  1  11  повторение курса 15  1  
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Аннотация к рабочей программе по математике в 10 классе 

(профильный уровень) 

 
Рабочая программа по математике в 10-м классе (профильный уровень) на 2018 - 

2019 учебный год составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, «Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по математике. 10-11 классы; составители. Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. – М.: 

Дрофа, 2017; «Алгебра и начала анализа: 10-11 классы»; «Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы», составитель Т. А. 

Бурмистрова, - «Просвещение», 2017 г.; учебного плана гимназии на 2018-2019 г. 
 

Цели и задачи курса 
 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на 
достижение следующих целей:  
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

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;

 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. 
На основании требований Государственного образовательного стандарта в 

содержании рабочей программы и календарно-тематического планирования  
предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

 приобретение математических знаний и умений;

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;
 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-
трудового выбора.

 

Планируемые результаты освоения курса математики 10 класса 

Изучение математики в 10 классе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении:  
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры;  
• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта;  
• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;  
2) в метапредметном направлении:  
• представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и 
техники, средстве моделирования явлений и процессов; 



• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;  
• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  
• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  
• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем;  
• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера;  
3) в предметном направлении:  
• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 
уравнение, функция) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления;  
• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, 
использовать различные языки математики;  
• умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, 
теоремы и др.), прямые и обратные теоремы;  
• развитие  представлений  о  числе  и  числовых  системах  от  натуральных  до  
действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений;  
• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, умение использовать 

идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, систем, умение применять 
алгебраические преобразования, аппарат уравнений для решения задач из различных 

разделов курса;  
• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой, умение на основе функционально-графических представлений описывать и 
анализировать реальные зависимости;  
• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 
предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;  
• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 

Из федерального компонента в 10 классе на профильное обучение выделено 6 часов 

математики. За счёт регионального компонента добавлен 1 час (надстройка профильного 

предмета). За счёт гимназического компонента добавлено 3 часа на усиление физико-

математического профиля. Итого по учебному плану на 2018-2019 учебный год – 10 ч в 

неделю, 340 часов за год. Расширение в объёме 3 часов идёт на: отработку практических 

навыков учащихся по пройденному материалу; повторение и углубление курса 

планиметрии; на изучение материала, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников, материал, отсутствующий в учебниках 

А.Г. Мордковича и др. «Алгебра и начала анализа», 10 класс, М. «Мнемозина», 2014 и 

Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия, 10-11», М. «Просвещение», 2014 года.  
Тематическое планирование составлено к УМК А.Г. Мордковича и др. «Алгебра и 

начала анализа», 10 класс, М. «Мнемозина», 2014 год и Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия, 



10-11», М. «Просвещение», 2014 года на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования с учетом авторского тематического 

планирования учебного материала и авторского тематического планирования учебного 

материала Т. А. Бурмистровой, опубликованного в «Программах общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 10-11 классы». Оно идентично тематическому планированию 

авторов учебника и отличается увеличением часов на изучаемые темы для отработки 

практических навыков. 
 
 
 
 

 

Тематическое планирование 

 

Тема Кол-во Из них часов на 

 часов контрольные 

  работы 

Повторение материала алгебры и геометрии 7-9 классов 10 1(вв. контроль) 

Действительные числа 12+9 1(тем. контроль) 

Числовые функции 10+7 1(тем. контроль) 

Тригонометрические функции 24+10 1(тем. контроль) 

Тригонометрические уравнения 10+6 1(тем. контроль) 

Преобразование тригонометрических выражений 21+9 1(тем. контроль) 

Комплексные числа 9 1(тем. контроль) 

Производная 29+11 2(тем. контроль) 

Комбинаторика и вероятность 7+3 1(тем. контроль) 

Введение в стереометрию 5+9 1(тем. контроль) 

Параллельность прямых и плоскостей 19+10 2(тем. контроль) 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 20+13 1(тем. контроль) 

Многогранники 13+19 2(тем. контроль) 

Векторы в пространстве 6  

Планиметрия (повторение) 28 1(итог. контроль) 

Итоговое повторение 9+2 1(итог. контроль) 



Аннотация к рабочей программе по математике в 11 классе 
 

(профильный уровень) 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным Законом от 

29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в РФ»; «Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по математике. 10-11 классы; составители. Днепров Э.Д., Аркадьев 

А.Г. – М.: Дрофа, 2016; «Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 

классы», составитель Т. А. Бурмистрова, - «Просвещние», 2016 г.; регионального 

учебного плана; учебного плана гимназии на 2018-2019 г. 
 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств 

личности. 
 

Обучение математике в старшей школе направлено на достижение следующих 

целей: 
 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве 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. 
 

В организации учебно–воспитательного процесса важную роль играют задачи. Они 

являются и целью, и средством обучения. В содержании рабочей программы и 

календарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения: 



Задачи: 
 

 приобретение математических знаний и умений;


 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;


 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-

трудового выбора.


 Развивать познавательные способности;


 Воспитывать стремление к расширению математических знаний;


 Способствовать  интеллектуальному  развитию,  формировать  качества  личности,
 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического 

мышления, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 
 

 Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
 

Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а 

также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

 
 

Планируемые результаты освоения курса математики 
 

Изучение математики в ХI классе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 
 

1) в личностном направлении: 
 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач;

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;


 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений;



2) в метапредметном направлении: 
 
 представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и 

техники, средстве моделирования явлений и процессов;

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни;

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки;

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач;

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем;

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера;


3) в предметном направлении: 
 
 овладение понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об 

основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, функция) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления;

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики;

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений;

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы 

и др.), прямые и обратные теоремы;

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;



 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, умение использовать 

идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, систем, умение применять 

алгебраические преобразования, аппарат уравнений для решения задач из различных 

разделов курса;

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение на основе функционально-графических представлений описывать и 

анализировать реальные зависимости;

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;

 усвоение систематических знаний о пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур и тел;


 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.

 
 

Из федерального компонента в 11 классе на профильное обучение выделено 6 часов 

математики. За счёт регионального компонента добавлен 1 час (надстройка профильного 

предмета). За счёт гимназического компонента добавлено 3 часа на усиление физико-

математического профиля. Итого по учебному плану на 2018-2019 учебный год – 10ч в 

неделю, 340 часов за год, из них на уроки контроля – 14 часов. Расширение в объёме 3 

часов идёт на: отработку практических навыков учащихся по пройденному материалу; 

повторение и углубление курса планиметрии; на изучение материала, который подлежит 

изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников, материал, 

отсутствующий в учебниках А.Г. Мордковича и др. «Алгебра и начала анализа», 11 класс, 

М. «Мнемозина», 2015 и Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия, 10-11», М. «Просвещение», 

2015 года. 



Тематическое планирование 
 

№ Тема, раздел программы Количество Из них часов на: 

  часов контрольные 

   работы 
    

1 Повторение курса 10 класса 26 1 
    

2 Векторы в пространстве 8  
    

3 Метод координат в пространстве 28 1 
    

4 Многочлены 29 1 
    

5 Тела вращения. Цилиндр, конус и шар 22 1 
    

6 Степени и корни. Степенные функции. 41 2 
    

7 Объёмы тел. 22 1 
    

8 Показательная и логарифмическая функции. 54 2 
    

9 Комбинации геометрических тел в пространстве 19 1 
    

10 Первообразная и интеграл. 14 1 
    

11 Элементы теории вероятностей и 11 1 

 математической статистики.   
    

12 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 43 2 

 неравенств.   
    

13 Обобщающее повторение. Подготовка к ЕГЭ. 23  

 Решение тренировочных текстов ЕГЭ.   
    

 ИТОГО 340 14 
     


