
Общая характеристика учебного курса 

«Математика 5-6 класс» 

 

Рабочая программа по математике для 5-6 класса составлена на основе  
следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 
документов: 

 

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  

2. Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями, 

внесенными приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644 от 
31.12.2015 г. № 1577).  

3. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 № 1/15 ( в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020).  
4. Рабочих программ, разработанных на основе учебно-методического 

комплекса      А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко 

(Математика: программы: 5–6 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. :Вентана-Граф, 2013). 

5. Федерального  перечня  учебников  (Приказ  Минобрнауки  №  345  от  
28.12.2018 г.);  

6. Основной образовательной программы основного общего образования 
МОУ «СОШ» с. Бедык;  

7. Учебного плана МОУ «СОШ» с. Бедык на 2020-2021 учебный год. 

 

Изучение математики в 5-6 классах направлено на достижение 
следующих целей:  
1. в направлении личностного развития  
 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 
способности к умственному эксперименту;

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

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 
способностей;

2. в метапредметном направлении  
 формирование представлений (на доступном для учащихся уровне) о 
математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики 
в развитии цивилизации 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, 
необходимых для изучения курсов математики 7-9, и необходимых для 
изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни.

3. в предметном направлении 



 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 
продолжения обучения в основной школе, применения в повседневной 
жизни.

Для достижения поставленных целей выделяются следующие задачи:

- сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в 

практике преподавания в начальной школе; - предусмотреть возможность 
компенсации пробелов в подготовке

школьников и недостатков в их математическом развитии, развитии 
внимания и памяти; - 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; - развивать навыки вычислений с 

натуральными числами;

- учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 
одинаковыми знаменателями, действия с десятичными дробями; - дать 

начальные представления об использование букв для записи выражений и 
свойств;

- учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные 

уравнения; - продолжить знакомство с геометрическими понятиями;



- развивать навыки построения геометрических фигур и измерения 
геометрических величин.

 

Планируемые предметные результаты освоения  

учебного курса «Математика 5-6 класс» 

 

Изучение математики в 5-6 классах дает возможность учащимся достичь 
следующих результатов развития:  

в личностном направлении:  
1. уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры;  
2.уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать 
гипотезу от факта, вырабатывать критичность мышления;  
3.представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, 
представлял этапы её развития и значимость для развития цивилизации;  
4.вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, 
активность при решенииматематических задач;  
5.уметь контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности;  
6.вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических 
объектов, задач, решений, рассуждений;  

в метапредметном направлении: 



1.иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как 
об универсальном языке науки и техники, о средствах моделирования 
явлений и процессов;  

2.уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в окружающей жизни;  

3.уметь 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;  

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

5.уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки;  

6.уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 
видеть различные стратегии решения задач;  

7.понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом;  

8.уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для 
решения учебных математических проблем;  

9.уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера;  

в предметном направлении:  

1.уметь работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации);  

2.владеть базовым понятийным аппаратом: 

- развитие представлений о числе;  
- овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания; 

представлениями об основных изучаемых понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления;  
- усвоение на наглядном уровне знания о свойствах плоских и 

пространственных фигур; приобретение навыков их изображения и 
использования геометрического языка для описания предметов 

окружающего мира;  
3.овладеть практически значимыми математическими умениями и навыками, 
их применением к решению математических и нематематических задач, 
предполагающих умение:  
- выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления;  
- научиться решать текстовые задачи арифметическим способом, составлять 
графические и аналитические модели реальных ситуаций;  
- составлять алгебраические модели реальных ситуаций,решать простейшие 
линейные уравнения;  
- иметь представление о пропорциональных и обратно пропорциональных 
величинах, уметь составлять и решать пропорции;  
- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 
мира; 



- приобрести опыт измерения длин отрезков, длины окружности, величин 
углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей, 

объемов геометрических фигур, пути для вычисления значений неизвестной 
величины;  
- выполнять чертежи, делать рисунки, схемы по условию задачи;  
- уметь проводить несложные практические расчёты (включающие 

вычисления с процентами, выполнение необходимых измерений, 
использование прикидки и оценки);  
- уметь использовать буквы для записи общих утверждений, формул, 
выражений, уметь выполнять простейшие тождественные преобразования;  
- выполнять алгебраические преобразования для упрощения простейших 
буквенных выражений;  
- познакомиться с идеей координат на прямой и на плоскости; уметь 
выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости;  
- иметь представление о достоверных, возможных, случайных событиях, о 
вероятности событий, уметь решать простейшие комбинаторные задачи. 

 
 

 

Содержание учебного предмета «Математика 5 класс»  
 
 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов Кол-во к/р 

1 Натуральные числа 20 1 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел 33 2 

3 Умножение и деление натуральных чисел 37 2 

4 Обыкновенные дроби 18 1 

5 Десятичные дроби 48 3 

  Повторение и систематизация учебного 

материала 

14 1 

  Итого: 175 10 

 
 

 

Содержание учебного предмета «Математика 6 класс» 



Количество часов по разделам: 
 

№ Раздел  Количество часов по 

программе 

Контрольные работы 

1 Повторение материала 5 класса 4 Входная к/р 

2 Делимость натуральных чисел 17 №1  

3 Обыкновенные дроби 37 №2 , №3,№ 4 

4 Отношения и пропорции 27  № 5 

5 Повторение и систематизация 

учебного материала 

2 №6  

6 Рациональные числа и действия над 

ними 

65 №7, № 8, № 9, № 10, 

№ 11 

7 Повторение и систематизация 

учебного материала 

9 Итоговая к/р  

8 Повторение и систематизация знаний. 

ВПР 

9 1 

 итого 175 ч 14 к/р 

 

Общая характеристика учебного предмета  

«Алгебра 7 класс» 

 

Рабочая программа по алгебре для 7 класса составлена на основе следующих 
нормативно-правовых и инструктивно-методических документов:  

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 
г. № 1897 с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Минобрнауки 

России от 29.12.2014 г. № 1644 от 31.12.2015 г. № 1577);  
3. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 № 1/15 ( в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020).  
4. Рабочих программ. Алгебра 7-9 классы к УМК А. Г. Мордковича и др., 

(М.:Мнемозина). Сост. Бурмистрова Т. А.-М.: Просвещение, 2019.  
5. Федерального  перечня  учебников  (Приказ  Минобрнауки  №  345  от  

28.12.2018 г.);  
6. Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

«СОШ» с. Бедык;  
7. Учебного плана МОУ «СОШ»  с. Бедык на 2020-2021 учебный год. 

 

Цели:  

1. Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования.  



2. Формирование представлений о методах математики как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов.  
3. Развитие интуиции, интеллекта, логического мышления, ясности и точности 
мысли, элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей.  
4. Воспитание культуры личности, отношения к математике как части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Планируемые предметные результаты освоения 

учебного предмета «Алгебра 7 класс» 

 

1. Формирование представлений о математике как о части общечеловеческой 
культуры, форме описания и особого метода познания действительности.  
2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать реальные процессы.  
3. Развитие умений работать с учебным математическим текстом, грамотно 
выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 
проводить классификацию, логическое обоснование и доказательства 

математических утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 
распознавать логически некорректные рассуждения.  

4. Формирование представлений о системе функциональных понятий, 

функциональном языке и символике; развитие умения использовать 

функционально – графические представления для решения различных 

математических задач, в том числе: решения уравнений и неравенств, нахождения 

наибольшего и наименьшего значений, для описания и анализа реальных 

зависимостей и простейших параметрических исследований.  
5. Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения линейных уравнений и 

систем линейных уравнений, а также уравнений, решение которых сводится к 

разложению на множители; развитие умений моделировать реальные ситуации на 

математическом языке, составлять уравнения по условию задачи, исследовать 

построенные модели и интерпретировать результат. Развитие умений 

использовать идею координат на плоскости для решения уравнений, неравенств, 

систем.  
6. Овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и способах их изучения, о простейших вероятностных моделях. 

Развитие умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать числовые данные, 

использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений.  
7. Развитие умений применять изученные понятия для решения задач 
практического содержания и задач смежных дисциплин.  

Содержание учебного предмета «Алгебра 7 класс» 

 

Поскольку предыдущий учебный год был завершен преждевременно из-за пандемии 

короновируса, для ликвидации отставания перенесены часы на новый учебный год 

 

№ Глава Кол-во Контроль 

  часов  



1 Повторение курса математики 6 класса. 3-3  

 Координаты на плоскости. +3  

2 Математический язык. Математическая модель. 13 КР№1 

3 Линейная функция. 13 КР№2 

4 Системы двух линейных уравнений с двумя 12 КР№3 

 переменными.   

5 Степень с натуральным показателем и ее свойства. 9  

6 Одночлены. Арифметические операции над 8 КР№4 

 одночленами.   

7 Многочлены. Арифметические операции над 15 КР№5 

 многочленами.   

8 Разложение многочлена на множители. 17 КР№6 

9 Функция у = х
2
. 10 КР№7 

11 Итоговое повторение. 5 Итоговая КР 

 Итого: 105 8 контрольных 

   работ 
 



Общая характеристика учебного 

предмета «Геометрия 7 класс» 

 

 

Рабочая программа по геометрии для 7 класса составлена на основе  

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 
документов: 

 

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями, 

внесенными приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644 от 

31.12.2015 г. № 1577);  
3. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 № 1/15 ( в редакции протокола № 
1/20 от 04.02.2020).  

4. Рабочей программы к учебнику Л. С. Атанасяна и др. 7-9 классы.Сост. 
Бурмистрова Т. А. -М.: Просвещение, 2014.  

5. Федерального  перечня  учебников  (Приказ  Минобрнауки  №  345  от 

28.12.2018 г.);  
6. Основной образовательной программы основного общего образования 

МОУ «СОШ» с. Бедык;  
7. Учебного плана МОУ «СОШ» с. Бедык на 2020-2021 учебный год. 

 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений  

и навыков на базовом уровне. Она включает все темы, предусмотренные 
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 
общего образования по математике.  
В  курсе  геометрии  7  класса  можно  выделить  следующие  содержательно-  
методические линии: «Геометрические фигуры», «Измерение 

геометрических величин». 
 

Линия «Геометрические фигуры» нацелено на получение конкретных знаний 
 

о геометрической фигуре как важнейшей модели для описания окружающей 

реальности, а также способствует развитию логического мышления путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и 

применении этих свойств при решении задач на доказательство и на 

построение с помощью циркуля и линейки. 
 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» нацелено на 

приобретение практических навыков, необходимых в повседневной жизни, а 

также способствует формированию у учащихся функциональной 
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грамотности – умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах. 
 
 

 

Планируемые предметные результаты 
 

освоения учебного предмета «Геометрия 7 класс» 

 

 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 
 

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.



В результате изучения курса геометрии 7 класса ученик научится: 
 

 использовать язык геометрии для описания предметов окружающего 
мира;

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 
фигуры и их отношения;
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 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на 
нахождение длины отрезка и градусной меры угла;

 

 решать задачи на вычисление градусных мер углов от до с необходимыми 

теоретическими обоснованиями, опирающимися на изучение свойства 

фигур и их элементов; 
 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношения между ними и применяя изученные виды доказательств;

 решать несложные задачи на построение циркуля и линейки;
 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства).
 

Ученик получит возможность: 

 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 
методом от противного;

 овладеть традиционной схемой решения задач на построения с помощью 
циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование

 

Содержание учебного предмета «Геометрия 7 класс» 

 
 

 

Название раздела Количество Текущий и 

 часов промежуточный 

  контроль 
   

Начальные геометрические 10 Контрольная работа №1. 

сведения.    
   

Треугольники. 17 Контрольная работа №2. 
   

Параллельные прямые. 13 Контрольная работа №3. 
    

Соотношение между сторонами и 18 Контрольные работы 

углами треугольника  №4,№5.  
    

Повторение. 10 Итоговая контрольная 

  работа.  
    

Резерв 2   
   

ИТОГО 70 6  контрольных работ 
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Общая характеристика учебного предмета 
 

«Алгебра 8 класс» 

 

 

Рабочая программа  по  алгебре для  8  класса  составлена  на  основе  

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 
документов:  

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  

2. Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями, 

внесенными приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644 от 

31.12.2015 г. № 1577).  
3. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 № 1/15 ( в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020).  
4. Рабочих программ. Алгебра 7-9 классы к УМК А. Г. Мордковича и др., 
(М.:Мнемозина). Сост. Бурмистрова Т. А.-М.: Просвещение, 2014.  

5. Федерального  перечня  учебников  (Приказ  Минобрнауки  №  345  от 

28.12.2018 г.);  
6. Основной образовательной программы основного общего образования 

МОУ «СОШ» с. Бедык.  
7. Учебного плана МОУ «СОШ» с. Бедык на 2020-2021 учебный год. 

 

Математическое образование в основной школе складывается из 

следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): 
 

арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают 

богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 

тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать 

поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и 

практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь 

на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и 

взаимодействуют в учебных курсах. 
 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что для 

понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей необходима хорошая 

математическая подготовка. 
 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 



предметам естественно-научного цикла, в частности к физике, информатике, 

химии. Развитие логического мышления и логической интуиции учащихся при 

обучении, умение аргументировать и обосновывать свои выводы и 

умозаключения, приводить чёткие определения, способствует также лучшему 

усвоению предметов гуманитарного цикла, что неоднократно отмечали мои 

коллеги – учителя английского и французского языков. Тем самым алгебра 

занимает ведущее место в формировании научно-теоретического мышления 

школьников. 
 

Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для 

построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. 

Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических 

форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к 

математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является 

получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 
 

Требуя от обучающихся умственных и волевых усилий, концентрации 

внимания, активности развитого воображения, алгебра развивает нравственные 

черты личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность 

мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а 

также способность самостоятельно принимать решения. 
 

При обучении алгебры формируются умения и навыки умственного труда 
 

– планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

критическая оценка результатов. 
 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса, учащиеся получают 

возможность: 
 

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой 
практике; 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.




Цели




Изучение математики на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:




 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования;




 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей;




 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов;




 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.




Для реализации программы используются следующие принципы:


 Принцип развивающего обучения, обеспечивающий деятельностный 

характер образования, предполагающий отказ от механического усвоения 

учебного материала, от традиционного информационно-объяснительного 

подхода, ориентированного на передачу готовых знаний:




- Личностно  ориентированные  принципы  (принцип  адаптивности,  
принцип развития, принцип психологической комфортности);  

- Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, 

принцип целостности содержания образования, принцип систематичности, 

принцип смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции 

знаний, принцип овладения культурой);  
- Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения 

деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода 

от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 



деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) 

развитие, креативный принцип). 
 

 Принцип дифференциации и индивидуализации, которые нацелены 

на создание возможностей для реализации индивидуальных образовательных 

траекторий, для удовлетворения интересов, склонностей и способностей 

учащихся, с учетом психофизиологических особенностей, здоровья, возрастных 

этапов их развития.


 Принцип вариативности образования, который реализуется через 

переход от монопольной программы и учебника – к вариативному их набору, к 

введению интегрированных учебных курсов и программ; к введению различных 

вариантов дифференциации обучения, к усилению интегрированности учебного 

процесса на проектной основе.


 Принцип непрерывности - обеспечивает преемственность различных 

ступеней образования.
Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения 

программы, сориентированы на максимальный учет индивидуально - 

типологических особенностей обучающихся, творческого саморазвития 

учащихся, созданиена уроках условий для развития их внутреннего духовного 

мира и формирование целостной картины мира.
Педагогические технологии, используемые при реализации 

образовательной программы, направлены на достижение современного качества 

образования, достижимого в условиях реализации новых ФГОС.
Выбор технологий определяется особенностями образования, 

направленного на развитие личности учащегося, реализации деятельностного 

подхода в обучении, изменению результативности образовательного процесса.
Педагогические технологии:
 учебно-исследовательской 

деятельности;  проектной деятельности; 

 коллективный способ обучения;  

проблемное обучение;
 проблемно-диалогическая технология; 

 технология продуктивного чтения;  

игровые технологии;


 технология оценивания образовательных достижений; 

 кейс-метод;  ИКТ;

 здоровьесберегающие технологии.
Наряду с основной формой обучения в школе используется 

индивидуально-групповая форма обучения. Индивидуальная форма обучения 

используется для проведения занятий с учащимися, пропустившими учебные



занятия по болезни, имеющими психологические и логопедические проблемы и 

испытывающими трудности при изучении отдельных предметов. 
 

Современное образование предусматривает значительное расширение роли 

информационных технологий как эффективного средства саморазвития, 

самосовершенствования и самообразования обучающихся. Умение находить и 

собирать информацию, проверять ее достоверность – первый шаг на пути к 

самостоятельной работе с информационными источниками, к самостоятельному 

продуцированию личностно значимой информации. Если раньше единственным 

источником информации был школьный учебник, то сегодня Интернет 

предоставляет информационное поле для поиска источников, которые далеко 

выходят за ограниченный объем школьного учебника. Для учащихся разработаны 

задания, требующие поиска, анализа и представления дополнительной 

информации по различным темам изучаемого курса в докладах, рефератах, 

исследовательских работах, что способствует формированию коммуникативных 

компетенций. 
 

Кейс-метод – это метод анализа ситуаций (от англ.case-случай, ситуация). 

Под кейсом понимается детальное описание реального случая, причем ученикам 

предоставляется возможность проанализировать ситуацию, разобраться в 

проблеме, предложить свои пути разрешения проблемы и выбрать оптимальное 

решение. Основной задачей использования при обучении практического кейса 

является подробное и детальное отражение конкретной ситуации. Учебное 

назначение – тренинг обучаемых, закрепление знаний, умений, навыков. 

Основной задачей обучающих кейсов является отражение типовых ситуаций, с 

которыми сталкиваются специалисты в профессиональной деятельности. В основе 

стоят учебные и воспитательные задачи. Основной смысл научно - 

исследовательского кейса в том, что он является моделью для получения новых 

знаний о проблеме, ситуации и умения разрешать эту проблему. При 

использовании кейс-метода на уроках алгебры 
 

1) Увеличивается количество заданий;  
2) Повышается темп работы обучающегося;  
3) Урок обогащается материалами, полученными из различных 

источников (в том числе из интернета);  
4) Работа с кейсом носит характер ролевой игры, что повышает 

мотивацию учебной деятельности;  
5) Достигается уровневая дифференциация обучения. 

 

Проблемно диалогическое обучение – тип обучения, обеспечивающий 

творческое усвоение знаний учениками посредством специально организованного 

учителем диалога. На уроке изучения нового материала должны быть 

проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск решения. 

Постановка учебной проблемы – это этап формулирования темы урока или 

вопроса для исследования. Поиск решения – это этап формулирования нового 



знания. Постановку учебной проблемы и поиск ее решения осуществляют 

ученики в ходе специально организованного учителем диалога. 
 

У обучающихся средних классов наблюдается рост интеллектуальных 

сил, стремление проникнуть в сущность изучаемых явлений, потребность в 

установлении причинно-следственных связей, включение в творческие виды 

деятельности и самообразования. Этому возрасту присуще взаимодействие и 

взаимопонимание. Именно на этот возраст чаще всего приходится становление 

предметных интересов и склонностей.  
Основные условия, при которых формируется творческая математическая 

деятельность учащихся: организация обучения, при которой ученик вовлекается в 

процесс самостоятельного поиска и «открытия» новых знаний, решает задачи 

проблемного характера, понимает нужность, важность, целесообразность 

изучаемого материала в целом и отдельных его разделов. Учебный труд должен 

быть разнообразен, обучение должно быть трудным, но посильным. При 

составлении задач для самостоятельной работы, контрольных работ и тестов 

включаются задания, требующие от учащихся нестандартных подходов. Такие 

задания как правило оцениваются отдельной отметкой. Чем чаще проверяется и 

оценивается работа школьника (в том числе им самим), тем интереснее ему 

работать.  
Основными целями использования групповых форм работы являются 

следующие:  
1) активизация познавательной деятельности обучающихся;  
2) развитие обучающихся (их логического и творческого мышления, 

поисковой направленности ума, самостоятельности, инициативности) с учетом их 

индивидуальных возможностей;  
3) воспитание чувства коллективизма, коммуникабельности, коллективной 

ответственности за порученное дело, взаимовыручки;  
4) достижение базового уровня знаний всеми категориями учеников, в том 

числе и «слабых»; 
 

5) формирование общеинтеллектуальных умений и навыков (работа с 

учебной литературой; умение найти и сформулировать проблему, составить план  
ее решения, оценить полученные результаты; развитие деятельности наблюдения 

и другие);  
6) развитие «педагогических и методических» качеств: умения 

внимательно выслушивать собеседника, проявлять терпение и спокойствие при 

объяснении непонятного другому человеку вопроса, доброжелательность.  
Здоровьесберегающие факторы в процессе организации домашней 

самостоятельной работы реализуются по двум направлениям:  
1) Нормирование времени (в том числе и за счет обучения приемам 

умственной деятельности) учащихся через выполнение дидактических 

требований учителями и обучающимися к выполнению домашних заданий, а 

также 



через использование тетрадей на печатной основе, предназначенных специально 

для выполнения домашних заданий. 
 

2) Усиление учебной мотивации в процессе домашней самостоятельной 

работы за счет внедрения альтернативных и дополнительных домашних заданий 

экспериментально-исследовательского, творческого и занимательного характера. 

 

Планируемые предметные результаты освоения 
 

Учебного предмета «Алгебра 8 класс» 
 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; инструмента познания за 

счёт формирования навыков исследовательской деятельности, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 

возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности; средства телекоммуникации, формирующего 

умения и навыки получения необходимой информации из разнообразных 

источников; средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 

общения; эффективного инструмента контроля и коррекции результатов. 
 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется с учётом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. 

 

 Формируемые УУД  Предметные действия 
 

1 Личностные УУД:  участие в проектах; 
 

 самоопределение (мотивация учения,  подведение итогов урока 
 

 формирование основ гражданской (рефлексия); 
 

 идентичности личности);  творческие задания; 
 

 смыслообразование («какое значение,  мысленное воспроизведение 
 

 смысл имеет для меня учение», и уметь картины, ситуации;  

 

находить ответ на него); нравственно- 
 

  самооценка события; 
 

 эстетическое оценивание (оценивание  дневники достижений  

 

усваиваемого содержания, исходя из 
 

   
 

 социальных и личностных ценностей,   
 

 обеспечивающее личностный   
 

 моральный выбор)   
 

2 Познавательные УУД:  составление схем-опор; 
 

 общеучебные (формулирование   работа с разного вида 
 

 познавательной цели; поиск и таблицами; 
 

 выделение информации; знаково-  составление и распознавание 
  



 символические; моделирование); диаграмм       
 

 логические (анализ с целью выделения  построение и распознавание 
 

 признаков (существенных, графиков функций    
 

 несущественных); синтез как  умение проводить   
 

 составление целого из частей, классификации, логические  
 

 восполняя недостающие компоненты; обоснования, доказательства  
 

 выбор оснований и критериев для математических утверждений; 
 

 сравнения, классификаций объектов;  овладение основными  
 

 подведение под понятие, выведение способами представления и анализа 
 

 следствий; установление причинно- статистических данных, наличие 
 

 следственных связей; представлений о статистических 
 

  закономерностях в реальном мире и 
 

  о различных способах их изучения, 
 

  о вероятностных моделях;  
 

  умение применять индуктивные и 
 

  дедуктивные способы   
 

  рассуждений, видеть различные 
 

  стратегии решения задач;  
 

3 Регулятивные УУД: 

  постановка учебной задачи на 

 

 Целеполагание 
 

  основе  соотнесения  того,  что  уже 
 

  известно  и  усвоено  учащимися,  и 
 

  того, что еще неизвестно;   
 

 Планирование  определение     
 

  последовательности    
 

  промежуточных целей с учетом 
 

  конечного результата;    
 

   составление  плана и 
 

 

Прогнозирование 

последовательности действий; 
 

  предвосхищение  результата 
 

 

Контроль 

уровня  усвоения,  его  временных 
 

 характеристик;     
 

    в   форме   сличения   способа 
 

  действия   и   его   результата   с 
 

 
Коррекция 

заданным  эталоном  с целью 
 

 обнаружения отклонений и отличий  

  
 

  от эталона;       
 

   внесение  необходимых 
 

 
Оценка 

дополнений  и  корректив в  план  и 
 

 способ действия в  случае  
   

 

  расхождения эталона, реального 
 

  действия и его продукта;   
 

 
Волевая саморегуляция 

 выделение и  осознание 
 

 учащимися того, что уже усвоено и  

  
 

  что    еще    подлежит    усвоению, 
 

  осознание  качества и уровня 
  



  усвоения;     
 

   способность к мобилизации 
 

  сил   и   энергии;   способность   к 
 

  волевому  усилию  –  к  выбору  в 
 

  ситуации  мотивационного 
 

  конфликта ик  преодолению 
 

  препятствий     
 

      
 

4 Коммуникативные УУД:  определение цели, функций 
 

 планирование участников,    способов 
 

  взаимодействия;    
 

 постановка вопросов  инициативное сотрудничество 
 

 

разрешение конфликтов 

в поиске и сборе информации; 
 

  выявление,  идентификация 
 

  проблемы, поиск и оценка 
 

  альтернативных   способов 
 

 

управление поведением партнера 

разрешения конфликта, принятие 
 

 решения и его реализация;  
 

 точностью выражать свои мысли   контроль,  коррекция,  оценка 
 

  действийпартнера,умениес 
 

  достаточной полнотой и точностью 
 

  выражать свои мысли  
 

 

 

Содержание учебного предмета «Алгебра 8 класс» 

 

Поскольку предыдущий учебный год был завершен преждевременно из-за 

пандемии короновируса, для ликвидации отставания перенесены часы на новый 

учебный год  

Раздел (глава)  Примерное Текущий и 
 

      кол-во часов промежуточный контроль 
 

       
 

Повторение курса алгебры за 7 класс.  3-3  
 

Разложение многочленов на множители. +3  
 

Функция у = х
2
.   +3  

 

Алгебраические дроби  21 Контрольные работы № 1-2 
 

        

Функция у = 
 

. Свойства квадратного 19 Контрольная работа № 3 
 

 
 

корня.     
 

Квадратичная функция.  17 Контрольные работы № 4-5 
 

Функция у = 
 

. 
    

 

     
 

    
 

Квадратные уравнения.  20 Контрольная работа № 6 
 

      

Неравенства.   16 Контрольная работа № 7 
 

Обобщающее  повторение.  (включает в 9-3 Итоговая контрольная работа 
 

себяэлементы комбинаторики по   
 

материалам Приложения, имеющегося в   
 

задачнике).     
 

Итого:   105 8 контрольных работ 
 



Общая характеристика учебного предмета 

«Геометрия, 8 класс» 

 

Рабочая программа по геометрии для 8 класса составлена на основе  

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 
документов:  

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  

2. Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями, 

внесенными приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644 от 
31.12.2015 г. № 1577).  

3. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 № 1/15 ( в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020).  
4. Рабочих программ. Алгебра 7-9 классы к УМК А. Г. Мордковича и др., 
(М.:Мнемозина). Сост. Бурмистрова Т. А.-М.: Просвещение, 2014.  
4. Рабочей программы к учебнику Л. С. Атанасяна и др. 7-9 классы.Сост. 
Бурмистрова Т. А. -М.: Просвещение, 2014.  

5. Федерального  перечня  учебников  (Приказ  Минобрнауки  №  345  от 

28.12.2018г.).  
6. Основной образовательной программы основного общего образования 

МОУ «СОШ» с. Бедык.  
7. Учебного плана МОУ «СОШ» с. Бедык на 2020-2021 учебный год. 

 
В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная 

геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», 
«Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом 

развитии».  
Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной 

стереометрии) способствует развитию пространственных представлений 
учащихся в рамках изучения планиметрии.  

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение 

геометрических величин» нацелено на получение конкретных знаний о 

геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания 

окружающего мира. Систематическое изучение свойств геометрических фигур 

позволит развить логическое мышление и показать применение этих свойств при 

решении задач вычислительного и конструктивного характера, а также 

практических.  
Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и 

«Векторы», в значительной степени несёт в себе межпредметные знания, которые 
находят применение как в различных математических дисциплинах, так и в 

смежных предметах. 



Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный 

здесь материал преимущественно изучается при рассмотрении различных 

вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие 

учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в 

устной и письменной речи.  

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для 
формирования представлений о геометрии как части человеческой культуры, для 

общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды 
обучения. 

 

Планируемыепредметные результаты 

освоения содержания 

учебного предмета  « Геометрия, 8 класс» 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования:  

личностные:  

1) 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 предпоч тений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов;  

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

3) формирование коммуникативной компетентности в обще нии и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческойи другихвидах 
деятельности;  

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, пониматьсмысл поставленнойзадачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

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

6) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 
решении геометрических задач;  

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности;  

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

метапредметные:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пу ти 
достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 



2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 
3) умение адекватно оценивать правильность или ошибоч ность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 
возможности её решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, класси фикации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 
5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и выводы;  

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

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: опре делять цели, распределять 

функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций, и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение;  
8) формирование   и   развитие   учебной   и   общепользователь ной  

компетентности в области использования информа ционно-коммуникационных 
технологий (ИКТ -компетентности);  

9) первоначальные представления об идеях и о методах ма тематики как 
об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 
процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте про блемной 
ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

11) 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;  

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

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

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

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

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и созда вать 
алгоритмы для решения учебных математических проблем; 



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

предметные:  

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 
содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура) как важнейших математических моделях, позволяющих 
описывать и изучать реальные процессы и явления;  

2) умение   работать   с   геометрическим   текстом   (анализиро вать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли 

в устной и письменной речи  

с применением математической терминологии и символи ки, использовать 
различные языки математики, проводить классификации, логические 
обоснования, доказательства математических утверждений;  

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений;  

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира, разви тие пространственных 
представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 
геометрических построений;  

5) 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;  

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать 
формулы для нахождения периметров, площадейи объёмов геометрических 
фигур;  

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для 
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 
компьютера.  

Содержание учебного предмета «Геометрия 8 класс» 

 

Название раздела кол-во Текущий  и  промежуточный 

 часов контроль 

Четырехугольники. 14 Контрольная работа № 1 

Площадь. 14 Контрольная работа № 2 

Подобные треугольники. 19 Контрольные работы № 3-4 

Окружность. 17 Контрольная работа № 5 

Повторение. Решение задач. 4 Итоговая контрольная работа 

Резерв 2  

Итого: 70 6 контрольных работ 
 



Общая характеристика учебного предмета 

«Математика. Алгебра. Геометрия», 9 класс 

 

Рабочая программа по математике для 9 класса составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов:  

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основно-

го общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 де-
кабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями, внесенными приказами 

Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644 от 31.12.2015 г. № 1577).  
3. Примерной основной образовательной программы основного общего образова-

ния, одобренной решением федерального объединения по общему образованию 
протокол от 8 апреля 2015 № 1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)  
4. Рабочих программ. Алгебра 7-9 классы к УМК А. Г. Мордковича и др., 
(М.:Мнемозина). Сост. Бурмистрова Т. А. -М.: Просвещение, 2019.  
5. Рабочей программы к учебнику Л. С. Атанасяна и др. 7-9 классы. Сост. Бурми-

строва Т. А. -М.: Просвещение, 2014.  
6. Федерального перечня учебников (Приказ Минобрнауки № 345 от 28.12.2018 

г.);  
7. Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 
«СОШ» с. Бедык.  
8. Учебного плана МОУ «СОШ» с. Бедык на 2020-2021 учебный год. 

 
В ходе преподавания алгебры в 9 классе, работы над формированием у 

учащихся универсальных учебных действий следует обращать внимание на то, 
чтобы они овладели умениями общеучебного характера, разнообразными спосо-

бами деятельности, приобрели опыт.  
Изучение алгебры в 9 классе направлено на достижение следующих целей:  
1. В напревлении личностного развития:  

- развитие логического и критического мышления. Культуры речи. Способности 
к умственному эксперименту;  
- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективно-

сти.способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 
обыденного опыта;  
- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильности, спо-
собность принимать самостоятельные решения;  
- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
обществе;  
- развитие интереса к математическому творчеству и математических способно-
стей.  
2. В метапредметном направлении:  
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой куль-
туры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общест-
ва; 
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- 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 2ртематики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 
различных сфер человеческой деятельности.  
3. В предметном направлении:  
- овладение математическими знаниями, умениями необходимыми для продол-
жения обучения в старшей школе или иных общеробразовательных учреждениях, 
изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  
- создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности.  

Для реализации поставленных целей сформулированы следующие задачи:  
- содействовать формированию культурного человека, умеющего мыслить, по-

нимающего идеологию математического моделирования реальных процессов;  
- владеющего математическим языком не как языком общения, а как языком, ор-

ганизующим деятельность; -умеющего самостоятельно добывать информацию и 

пользоваться ею на практи-ке; 

 
-владеющего литературной речью и умеющего в случае необходимости 
построить ее по законам математической речи. 

 

В ходе преподавания геометрии данная рабочая программа полностью 

отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. Она 

конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает распределение 
учебных часов по разделам курса.  
Обучение математике в основной школе направлена на достижение следующих  
целей:  
1. В направлении личностного развития:  
- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту; -формирование у обучающихся интеллектуальной 
честности и объективности, спо-  
собности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 
опыта; -воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

спо- 

собность принимать самостоятельные решения;  
-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; -развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способно-стей. 
 

2. В метапредметном направлении: 
 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культу-
ры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 
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-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 сферах человеческой деятельности.  

3. В предметном направлении: 
 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продол- 

жения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях , изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

-создание фундамента для развития математических способностей и механизмов 

мышления, формируемых математической деятельностью.  

В ходе изучения материала предполагается закрепление и отработка основных 
умений и навыков, их совершенствование, а так же систематизация полученных 
ранее знаний. Таким образом, решаются следующие задачи:  
-введение терминологии и отработка умения её грамотного использования; 

-развитие навыков изображения планиметрических и стереометрических фигур;  
-совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как 
опоры при решении задач; -отработка навыков решения задач на построение с 
помощью циркуля и линейки;  
-формирование умения доказывать теоремы, находить равные углы, что 
требуется для изучения дальнейшего курса геометрии; -расширение знаний 
обучающихся по планиметрии и стереометрии. 
 
 

 

Планируемые предметные результаты 

освоения учебного предмета «Математика: 

Алгебра. Геометрия», 9 класс 

 

Программа по алгебре обеспечивает достижение следующих результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования:  

1) личностные:  

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и сп о-

собности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мот и-

вации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ор и-

ентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осозн анному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчи-вых 

познавательных интересов;

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего совр е-
менному уровню развития науки и общественной практики;

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотруд-
ничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общ е-

ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах дея-
тельности;

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письм енной
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речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, пр и-
водить примеры и контрпримеры;  

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

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные в ы-
сказывания, отличать гипотезу от факта;

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при реш е-нии 
алгебраических задач;

 умение контролировать процесс и результат учебной математической дея-
тельности;

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, з а-дач, 
решений, рассуждений.
 

2) метапредметные: 
 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения ц е-лей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;

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

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

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обо б-
щения, 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 в ы-
воды;

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

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность

с учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе соглас о-вания 
позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргу-ментировать 

и отстаивать своё мнение;  
 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в о б-
ласти использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности);

 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; пр и-
нимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
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информации;  

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

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать нео б-
ходимость их проверки;

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, в и-деть 
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, направ ленную на реше-ние 
задач исследовательского характера.
 

3) предметные: 
 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, гр а-

фический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения;

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функционал ь-ных 

зависимостей, формирование представлений о статистических законо-мерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об особе н-ностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер;

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выраж е-ний, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, воз-никающих 
в смежных учебных предметах;

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно с о-
ставлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения ч а-
стных случаев и эксперимента;

 умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 
представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; 

применять полученные умения для решения задач из математ ики, смежных 
предметов, практики;

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, и с-
пользовать функционально-графические представления для описания и анали-за 

математических задач и реальных зависимостей;

 овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случа й-ных 
событий;

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 
из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к неп о-
средственному применению известных алгоритмов. 
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Программа по геометрии обеспечивает достижение следующих УУД: 
 

Регулятивные: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную про-

блему;

 учиться планировать учебную деятельность на уроке;
 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 
продуктивных заданий в учебнике);
 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учеб-
ник, компьютер и инструменты);
 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
Средством формирования регулятивных действий служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 
оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные:
 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 
информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг;
 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 
задачи;
 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, 
так и в предложенных учителем словарях, справочниках и интернет-ресурсах;
 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); перерабатывать полученную 
информацию: наблюдать и делать самостоятельные
выводы. Средством формирования познавательных действий служит учебный 
материал и задания учебника, обеспечивающие первую линию развития - умение 
объяснять мир.
Коммуникативные:
- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;  

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- вступать в беседу на уроке и в жизни;  
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им;  учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 
исполнителя, критика).  
Средством формирования коммуникативных действий служат технология 
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология 
продуктивного чтения и организация работы в малых группах.  
Личностные достижения обучающихся  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для моделирования практических ситуаций и исследования 
построенных моделей с использованием аппарата геометрии  
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
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обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 
индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики  
- формирование коммуникативной компетентности в 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. 

 

Содержание учебного предмета 
 

«Математика. Алгебра. Геометрия», по алгебре, 9 класс 

 

Поскольку предыдущий учебный год был завершен преждевременно из-за пандемии корона-

вируса для ликвидации отставания перенесены часы на новый учебный год. 
 
 

 

Название раздела 
Количество Текущий и промежуточный 

 

часов контроль 
 

 
 

   
 

Темы из курса алгебры 8 класса, 
+4 

 
 

не изученные в прошлом году 

 
 

  
 

   
 

Повторение курса алгебры 8 

4-4 

 
 

класса. 
 

 

  
 

   
 

Рациональные неравенства и их 

14 

Контрольная работа № 1 
 

системы 
 

 

  
 

   
 

Системы уравнений 18 Контрольная работа № 2 
 

   
 

Числовые функции 24 Контрольные работы № 3, 4 
 

   
 

Прогрессии 14 Контрольная работа № 5 
 

   
 

Элементы комбинаторики, 20 Контрольная работа № 6 
 

   
 

 7  
  



статистики и теории   

вероятностей   
   

Итоговое повторение. 8 Итоговая контрольная работа 
   

ИТОГО 102 8 контрольных работ 
   

 

4 часа повторения курса алгебры за 8 класс, включая входную контрольную 
работу взяты из часов итогового повторения. 

 

Содержание учебного предмета 
 

«Математика. Алгебра. Геометрия», по геометрии, 9 класс 

 
 

 

 
Кол-во 

Текущий и 
 

Название раздела промежуточный 
 

часов 
 

 
контроль 

 

  
 

Темы из курса геометрии 8 класса, не 
+3 

 
 

изученные в прошлом году 
 

 

  
 

Векторы. 8 - 
 

    

Метод координат. 10 Контрольная работа № 1 
 

 
 

   
 

Соотношения между сторонами и углами  Контрольная работа № 2 
 

  
 

треугольника.   Скалярное   произведение 11  
 

векторов.   
 

   
 

Длина окружности и площадь круга. 12 Контрольная работа № 3 
 

 
 

   
 

Движения. 8 Контрольная работа № 4 
 

 
 

   
 

Начальные сведения из стереометрии 8 
- 

 

 
 

   
 

Об аксиомах планиметрии 2 - 
 

 
 

   
 

Повторение. Решение задач. 9-3 
Итоговая контрольная 

 

работа № 5 
 

  
 

Итого: 68 
5 контрольных работ 
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Общая характеристика учебного курса 
 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 
 

10 класс, базовый уровень 
 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых и 
инструктивно-методических документов:  

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  

2. Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 
мая 2012 г. № 413 с изменениями и дополнениями, внесенными приказами 

Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645 от 31.12.2015 г. № 1578, от 29.06.2017  
№ 613). 

3. Примерной   основной   образовательной   программы   среднего   общего  

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

4. Сборника: Программы. Математика 5-6, Алгебра 7-9, Алгебра и начала 
математического анализа 10-11 УМК А.Г. Мордкович и дрю Авторы Зубарева И. И., 
Мордкович А. Г. - М.: Мнемозина, 2019год.  

5. Рабочей программы к учебнику Л. С. Атанасяна и др. 10-11 классы. Сост. 
Бурмистрова Т. А. -М.: Просвещение, 2016.  

6. Федерального перечня учебников (Приказ Минобрнауки № 345 от 28.12.2018  
г.);  

7. Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ 
«СОШ» с. Бедык.  

8. Учебного плана МОУ «СОШ»  с. Бедык на 2020-2021 учебный год. 

 

Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 
деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор,  

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс 

овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих 

умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило 

цели обучения математике:  

Личностностные:  

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации 

учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

заинтересованности в приобретении и расширении математических знаний и 

способов действий, осознанности построения индивидуальной образовательной 

траектории;  

– формирование коммуникативной компетентности в общении, в учебно - 
исследовательской, творческой и других видах деятельности по предмету, которая 
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выражается в умении ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, выстраивать аргументацию и вести конструктивный диалог, 

приводить примеры и контрпримеры, а также понимать и уважать позицию 

собеседника, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов;  

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

– развитие представления об изучаемых математических понятиях и методах как 
важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 
явлений.  

– развитие  логического мышления:  критичности  (умение  распознавать  логически  

некорректные высказывания), креативности (собственная аргументация, 
опровержения, постановка задач, формулировка проблем, исследовательский проект 
и др.).  

Метапредметные:  

– формирование способности самостоятельно ставить цели учебной и 
исследовательской деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
выполнения;  

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

– формирование умения находить необходимую информацию в различных 
источниках (в справочниках, литературе, Интернете), представлять информацию в 

различной форме (словесной, табличной, графической, символической), 
обрабатывать, хранить и передавать информацию в соответствии с познавательными 
или коммуникативными задачами;  

– формирование владения приемами умственных действий: определения понятий, 
обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родовидовых и причинно - 
следственных связей, построения умозаключений индуктивного, дедуктивного 

характера или по аналогии;  

– формирование умения организовывать совместную учебную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции, 

взаимодействовать в группе, выдвигать гипотезы, находить решение проблемы, 

разрешать конфликты на основе согласования позиции и учета интересов, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Предметные:  

– формирование умений работать с математическим текстом, точно и грамотно 
выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 
терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный,  

символический, графический, табличный), доказывать математические 
утверждения;  

– формирование умения использовать базовые понятия из основных разделов 
содержания (число, функция, уравнение, неравенство, вероятность, множество, 
доказательство и др.); 
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– формирование представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; практических навыков выполнения устных, письменных, 
инструментальных вычислений, вычислительной культуры;  

– умения использовать систему функциональных понятий, функционально - 
графических представлений для описания и анализа реальных зависимостей;  

– представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 
вероятностный характер;  

– приемов владения различными языками математики (словесный, символический, 
графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

– умения применять изученные понятия, аппарат различных разделов курса к 
решению межпредметных задач и задач повседневной жизни.  

На основании требований Государственного образовательного стандарта в 
содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, деятельностный подходы, 
которые определяют задачи обучения:  

 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;

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 
окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 
обогащения математического языка, развития логического мышления;

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа;

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 
личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-
трудового выбора.
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Планируемые предметные результаты освоения предмета 

«Математика. Алгебра и начала математического 

анализа. Геометрия»  

10 класс, базовый уровень  

Изучение математики в 10 классе дает возможность обучающимся достичь 
следующих результатов развития:  

1. в личностном направлении:  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур;

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

2. в метапредметном направлении: 
 умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;



 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников;

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

3. в предметном направлении: 

Приобретение математических знаний: 

 Понятие синуса, косинуса, тангенса и котангенса произвольного угла;

 Свойства тригонометрических функций;

 Основные приемы решения тригонометрических уравнений;

 Понятие производной;

 Основные понятия и аксиомы стереометрии;

 Определения параллельных прямых и плоскостей в пространстве;

 Определения перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве;

 Понятие углов между прямыми и плоскостями, плоскостями;

 Понятие векторов в пространстве;

 Основные виды многогранников.

 Правило умножения, перестановки и факториалы.

Овладение математическими умениями:

 Проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 
степени, радикалы и тригонометрические функции;

 Строить графики и выполнять некоторые преобразования графиков этих функций;

 Решать простейшие тригонометрические уравнения;

 Находить производную, используя формулы и правила дифференцирования;

 Исследовать функцию на монотонность и экстремумы функции, построение 
графиков функций, применяя свойства производной;

 Использовать основных понятий и аксиом стереометрии при решении стандартных 
задач логического характера;

 Изображать точки, прямые, плоскости при различных взаимных расположений в 
пространстве;

 Выполнять действия над векторами в пространстве;

 Решать простейшие комбинаторные задачи, вычислять вероятности событий, 
анализировать реальные числовые данные, представленные в виде диаграмм, 
графиков.



Планируемые результаты изучения курса по 

темам Числа и выражения Выпускник научится:



 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 
задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;
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 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 
показателями и квадратные корни;

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 
правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;

 выполнять разложение многочленов на множители.

Выпускник получит возможность:

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 
привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ;  
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 
объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по 
записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, 
можно судить о погрешности приближения;  
• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных.  
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 
широкий набор способов и приёмов;  
• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 
разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 
выражения).  
Функции, тригонометрия 

Выпускник научится:  
• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 
символические обозначения);  
• строить графики тригонометрических, показательной и логарифмической 
функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их 
графиков;  
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 
процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 
описания и исследования зависимостей между физическими величинами;  

 решать основные виды тригонометрических уравнений, простейших неравенств, 
систем.

Выпускник получит возможность научиться:

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить 
более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);  
• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса.  
Элементы комбинаторики, статистики, теории 
вероятности Выпускник научится:  

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;

 находить относительную частоту и вероятность случайного события;

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.

Выпускник получит возможность:

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 
опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 
опроса в виде таблицы, диаграммы;
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 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 
компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.

Геометрия 

Выпускник научится:

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 
взаимного расположения;

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и тела и 
их конфигурации;

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 
описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 
расположение фигур;

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциями углов;

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 
теоремы курса;

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы

и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства).

Выпускник получит возможность:

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательство;

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата

и идей движения при решении геометрических задач;  

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 
расстояний и углов;  
• приобрести опыт исследования свойств фигур с помощью компьютерных 
программ;  
• приобрести опыт выполнения проектов.  

Начала математического анализа 

Выпускник научится:  

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной;

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 
отрезке;

 вычислять площадь криволинейной трапеции;

Выпускник получит возможность:

 приобрести опыт решения геометрических, физических, экономических и других 
прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 
применением аппарата математического анализа
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Содержание учебного предмета «Математика. Алгебра и начала 
 

математического анализа» 
 

10 класс, базовый уровень  
 

№ Название раздела кол- Текущий и промежуточный 

  во контроль 

  часов  
    

1 Повторение. 4 Входная контрольная работа 
    

2 Числовые функции 9 - 
    

3 Тригонометрические функции 26 Контрольные работы № 1-3 
    

4 Тригонометрические уравнения 10 Контрольная работа № 4 
    

5 Преобразования 15 Контрольная работа № 5 

 тригонометрических выражений   
    

6 Производная 31 Контрольные работы № 6-8 
    

7 Итоговое  повторение 7 Итоговая контрольная работа 
    

8 Резерв 3  
    

 Итого: 105 10 контрольных работ 
     

 

 

4 часа вводного повторения взяты за счет итогового повторения. 

Содержание учебного «Математика. Геометрия» 

 

10 класс 
 

№ Раздел (глава) кол-во Текущий и промежуточный 

  часов контроль 
    

1 Введение (предмет 3 - 

 стереометрии. Основные понятия   

 и аксиомы стереометрии. Первые   

 следствия из теорем)   
    

2 Параллельность прямых и 16 Контрольные работы 1.1 и 1.2, 

 плоскостей.  Зачет № 1 
    

3 Перпендикулярность прямых и 17 Контрольные работы 2.1 , 

 плоскостей.  Зачет № 2 
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4 Многогранники. 14 Контрольные работы 3.1 , 

   Зачет № 3 
    

5 Векторы в пространстве. 6 Зачет № 4 
    

6 Некоторые следствия из 6 - 

 планиметрии.   
    

7 Повторение 6 Итоговая контрольная работа 
    

8 Резерв 2  
    

 Итого: 70 5 контрольных работ 
     
 

 

В содержание курса геометрии в 10-11 классах входит ряд тем из 
планиметрии. В учебнике они изложены в последней главе «Некоторые сведении из 

планиметрии». Темы «Углы и отрезки, связанные с окружностью» и Теоремы 
Менелая и Чевы» рассматриваются в 10 классе, а темы «Решение треугольников» и 
«Эллипс, гипербола, парабола» рассматриваются в 11 классе.  

В связи с этим изсодержании курса геометрии с 10 класса из раздела 

«Некоторые сведения из планиметрии» 6 часов перенесены в 11 класс для изучения 
тем «Решение треугольников» и «Эллипс, гипербола, парабола», а из программы 11 
класса в 10 класс перенесены 6 часов раздела «Векторы в пространстве. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 



Общая характеристика 
 

учебного предмета «Математика. Алгебра и начала 
 

математического анализа. Геометрия» 
 

11 класс (базовый уровень) 
 

Рабочая  программа по алгебре началам математического анализа  для  

11 класса составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-
методических документов:  

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  

2. Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от  
17 мая 2012 г. № 413 с изменениями и дополнениями, внесенными приказами 
Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645, от 31.12.2015 г. № 1578, от 
29.06.2017г. № 613).  

3. Примерной основной образовательной программы среднего общего  

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

4. Сборника: Программы. Математика 5-6, Алгебра 7-9, Алгебра и начала 
математического анализа 10-11к УМК А.Г. Мордкович и др. Авторы Зубарева И. 
И., Мордкович А. Г. - М.: Мнемозина, 2019год.  

5. Рабочей программы к учебнику Л. С. Атанасяна и др. 10-11 классы. 
Сост. Бурмистрова Т. А. -М.: Просвещение, 2016.  

6. Федерального  перечня  учебников  (Приказ  Минобрнауки  №  345  от  
28.12.2018 г.).  

6. Основной образовательной программы среднего общего образования 
МОУ «СОШ» с. Бедык;  

7. Учебного плана  МОУ «СОШ»  с. Бедык на 2020-2021 учебный год. 

 

Математическое образование играет важную роль и в практической, и  

в духовной жизни общества. Практическая сторона связана с созданием и 
применением инструментария, необходимого человеку в его продуктивной 

деятельности, духовная сторона — с интеллектуальным развитием человека, 
формированием характера и общей культуры.  

Без конкретных знаний по алгебре и началам математического 

анализа затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная 

практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится 

выполнять расчёты, читать информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, 

составлять несложные алгоритмы и др.  
Изучение данного курса завершает формирование ценностно-

смысловых установок и ориентаций обучающихся в отношении математических 

знаний и проблем их использования в рамках среднего общего образования. Курс 



способствует формированию умения видеть и понимать их значимость для 
каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умения 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 
критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей.  

Без базовой математической подготовки невозможно представить 

образование современного человека. В школе математика служит опорным 

предметом для изучения смежных дисциплин. Реальной необходимостью в наши 

дни становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и по алгебре и началам 

математического анализа.  

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления. Объекты математических умозаключений и 

правила их конструирования вскрывают механизм логических по - строений, 

вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем 

самым развивают логическое мышление. Алгебре и началам математического 

анализа принадлежит ведущая роль в формировании алгоритмического мышления, 

воспитании умений действовать по заданному алгоритму. В ходе решения задач — 

основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая 

и прикладная стороны мышления.  

Обучение алгебре и началам математического анализа даёт 

возможность развивать у учащихся точную, лаконичную и информативную речь, 

умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, 

графические) средства, т. е. способствует формированию коммуникативной 

культуры, в том числе умению ясно, логично, точно и последовательно излагать 

свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме.  

Дальнейшее развитие приобретут и познавательные действия. 

Учащиеся глубже осознают основные особенности математики как формы 
человеческого познания, научного метода познания природы, а также возможные 

сферы и границы её применения.  

Математическое образование вносит свой вклад в формирование 

общей культуры человека. Необходимыми компонентами общей культуры 

являются знакомство с методами познания действительности, представление о 

методах математики, их отличиях от методов естественных и гуманитарных наук, 

об особенностях применения математики для решения прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, 

осуществляемой в формах учебного исследования, учебного проекта, получит 

дальнейшее развитие способность к информационно-поисковой деятельности: 

самостоятельному отбору источников информации в соответствии с постав - 

ленными целями и задачами. Учащиеся научатся систематизировать ин- формацию 

по заданным признакам, критически оценивать и интерпретировать информацию. 

Изучение курса будет способствовать развитию ИКТ-компетентности учащихся.  

Получит дальнейшее развитие способность к самоорганизации и 
саморегуляции. Учащиеся получат опыт успешной, целенаправленной и 

результативной учебно-предпрофессиональной деятельности; освоят на 



практическом уровне умение планировать свою деятельность и управлять ею во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения це- лей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию 

учебной и познавательной деятельности на основе предварительного планирования 

и обратной связи, получаемой от педагогов.  

Содержательной основой и главным средством формирования и раз-
вития всех указанных способностей служит целенаправленный отбор учебного 
материала, который ведётся на основе принципов научности и  

фундаментальности, историзма, доступности и непрерывности, 
целостности и системности математического образования, его связи с 
техникой, технологией, жизнью.  

Содержание курса алгебры и начал математического анализа 

формируется на основе Фундаментального ядра школьного математического 

образования. Оно представлено в виде совокупности содержательных линий, 

раскрывающих наполнение Фундаментального ядра школьного математического 

образования применительно к старшей школе. Программа регламентирует объём 

материала, обязательного для изучения, но не задаёт распределения его по классам. 

Поэтому содержание данного курса включает следующие разделы: «Алгебра», 
«Математический анализ», «Вероятность и статистика».  

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у 

учащихся математического аппарата для решения задач окружающей реальности. 

Продолжается изучение многочленов с целыми коэффициентами, методов 

нахождения их рациональных корней. Происходит развитие и завершение базовых 

знаний о числе. Тема «Комплексные числа» знакомит учащихся с понятием 

комплексного числа, правилами действий с ними, различны- ми формами записи 

комплексных чисел, решением простейших уравнений в поле комплексных чисел и 

завершает основную содержательную линию курса школьной математики «Числа». 

Основное назначение этих вопросов связано с повышением общей математической 

подготовки учащихся, освоением простых и эффективных приёмов решения 

алгебраических задач.  

Раздел «Математический анализ» представлен тремя основными 

темами: «Элементарные функции», «Производная» и «Интеграл». Содержание 

этого раздела нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции 

как важнейшей модели описания и исследования разнообразных реальных 

процессов. Изучение степенных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических функций продолжает знакомство учащихся с основными 

элементарными функциями, начатое в основной школе. Помимо овладения 

непосредственными умениями решать соответствующие уравнения и неравенства,  

у учащихся формируется запас геометрических представлений, лежащих в основе 

объяснения правомерности стандартных и эвристических приёмов решения задач. 

Темы «Производная» и «Интеграл» содержат традиционно трудные вопросы для 

школьников, даже для тех, кто выбрал изучение математики на углублённом 

уровне, поэтому их изложение предполагает опору на геометрическую наглядность 

и на естественную интуицию учащихся более, чем на строгие определения . Тем не 

менее знакомство с этим материалом даёт представление учащимся об общих 

идеях и методах математической науки. 



При изучении раздела «Вероятность и статистика» рассматриваются 

различные математические модели, позволяющие измерять и сравнивать 

вероятности различных событий, делать выводы и прогнозы. Этот мате- риал 

необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной 

грамотности — умения воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей. К этому разделу относятся также сведения из логики, 

комбинаторики и теории графов, значительно варьирующиеся в зависимости от 

типа программы. 

 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

она необходима один из важнейших компонентов математического образования, 

она необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и 

практически значимых умений, формирования языка описания объектов 

окружающего мира, развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры и эстетического воспитания учащихся. Изучение 

геометрии вносит вклад в развитие логического мышления и формирование 

понятия доказательства.  

В базовом курсе содержание образования, представленное в основной школе, 
развивается в следующих направлениях:  

 расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое 
изучение свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических 
измерениях;  

 совершенствование математического развития до уровня, позволяющего 
свободно применять изученные факты и методы при решении задач из различных 
разделов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях;  

 формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 
дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических 

методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе. 

 

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.  

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 



Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей:  

 системное и осознанное усвоение курса геометрии;

 изучение свойств пространственных тел;

 формирование математического стиля мышления, включающего в себя 
индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию;

 развитие интереса учащихся к изучению геометрии;

 использование математических моделей для решения прикладных задач, 
задач из смежных дисциплин;

 приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской, проектной и 
информационно-познавательной деятельности;

 развитие индивидуальности и творческих способностей, направленное на 
подготовку выпускников к осознанному выбору профессии.

Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у 
учащихся личностных, метапредметных, предметных результатов обучения,

соответствующих требованиям образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования.

 

Планируемые предметные результаты освоения 

предмета «Математика. Алгебра и начала 

математического анализа. Геометрия» 

 

11 класс, базовый уровень 
 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения 
возможности успешного продолжения образования по специальностям,  

не связанным с прикладным использованием математики (1-й уровень 
планируемых результатов), выпускник научится, а также получит возможность 
научиться для развития мышления (2-й уровень планируемых результатов, 
выделено курсивом):  

Элементы теории множеств и математической логики 
 

— Оперировать понятиями: конечное множество, бесконечное множество, 
числовые множества на координатной прямой, элемент множества, 
подмножество, пересечение и объединение множеств,  

отрезок, интервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление 
множеств на координатной плоскости;  

— проверять принадлежность элемента множеству, заданному описанием; 

 

— находить пересечение и объединение двух, нескольких множеств, 

представленных графически на числовой прямой, на координатной плоскости; 

 

— строить на числовой прямой подмножество числового множества, 
заданное простейшими условиями;  

— оперировать понятиями: утверждение (высказывание), отрицание 
утверждения, истинные и ложные утверждения, следствие, 



частный случай общего утверждения, контрпример;  

— распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с 
использованием контрпримеров;  

— проводитьдоказательные   рассуждения   для   обоснования 

истинности утверждений.  
В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов:  

— использовать числовые множества на координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений;  

— проводить логические, доказательные рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении задач из других предметов. 
 

Числа и выражения 
 

— Оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, иррациональное 

число, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент, масштаб; 

 

— оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и градусная мера угла, синус, косинус, тангенс 

и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и p;  
— выполнять арифметические действия с целыми и рациональными 

числами, сочетая устные и письменные приёмы, применяя при необходимости 
вычислительные устройства;  

— сравнивать рациональные числа между собой; сравнивать с 

рациональными числами значения целых степеней чисел, корней натуральной 
степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях;  

— выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих 
степени чисел, корни из чисел, логарифмы чисел;  
находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 
показателем, логарифма, используя при необходимости 
вычислительные устройства; 

— пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах;  

— изображатьточками   на   координатной   прямой   целые   и  

рациональные числа; целые степени чисел, корни натуральной степени из чисел, 
логарифмы чисел в простых случаях;  

— выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных 
буквенных выражений;  

— выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через 
другие;  

— вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, 
осуществляя необходимые подстановки и преобразования;  

— проводить по известным формулам и правилам преобразования бук- 
венных выражений, включающих степени, корни, логарифмы и 
тригонометрические формулы;  

— находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и преобразования;  

— изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах 
или радианах;  

— оцениватьзнаки   синуса,   косинуса,   тангенса,   котангенса 



конкретных углов; использовать при решении задач табличные значения 
тригонометрических функций углов;  

— выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и 
обратно.  

В повседневной жизни и при изучении других 
учебных предметов: 

 

— выполнять действия с числовыми данными при решении задач 

практического характера и задач из различных областей знаний,  

используя при необходимости справочные материалы и 
вычислительные устройства;  

— соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего 
мира с их конкретными числовыми значениями;  

— использовать методы округления и прикидки при решении практических 
задач повседневной жизни;  

— оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач 
числовые значения реальных величин, конкретные числовые характеристики 
объектов окружающего мира.  

Уравнения и неравенства  

— Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные 

уравнения;  

— решать логарифмические и показательные уравнения вида log (bx + c) = d, 

a
bx

 
+
 
c
 = d (где d можно представить в виде степени 

с основанием а) и неравенства.  
— приводить несколько примеров корней тригонометрического уравнения 

вида sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a — табличное значение 
соответствующей тригонометрической функции;  

— решать несложные рациональные, показательные, логарифмические, 
тригонометрические уравнения, неравенства и их системы, простейшие 
иррациональные уравнения и неравенства;  

— использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение 

равно нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 
 
 

— использовать метод интервалов для решения неравенств; 
- использовать графический метод для приближённого решения уравнений 

и неравенств;  
— изображать на тригонометрической окружности множество 

решений тригонометрических уравнений и неравенств.  
В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 
— составлять и решать уравнения, системы уравнений и  

неравенства при решении несложных практических задач и задач из других 
учебных предметов;  

— использовать уравнения и неравенства для построения и исследования 

простейших математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

 

— уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 
неравенства или системы результат, оценивать его правдоподобие 



в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.  
Функции  
— Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, график 
зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 
возрастание и убывание функции на числовом промежутке, наибольшее и 
наименьшее значения функции на числовом промежутке, периодическая функция, 
период,  
чётная и нечётная функции;  

— оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, 
линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, 
тригонометрические функции;  

— распознавать графики функций прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической, 
показательной и тригонометрических функций и соотносить их с формулами, 
которыми они заданы;  

— находить по графику приближённо значения функции в заданных 
точках;  

— определятьпографикусвойствафункции(нули,  
промежутки знакопостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и 
наименьшие значения и т. п.);  

— строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведённому 
набору условий (промежутки возрастания и убывания, значение функции в 
за- данной точке, точки экстремумов,  
асимптоты, нули функции и т. д.); 

— определять значение функции по значению  аргумента  при 
различных способах задания функции; 

— строить графики изученных функций; 

— решатьуравнения,   простейшие   системы   уравнений, 
используя свойства функций и их  графики.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
 

— определять по графикам и использовать для решения прикладных 

задач свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, период и т. п.), интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической ситуации; 

 

— определять по графикам простейшие характеристики 

периодических процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. 
(амплитуда, период и т. п.).  

Элементы математического анализа 
 

— Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к 
графику функции, производная функции;  

— определять значение производной функции в точке по изображению 
касательной к графику, проведённой в этой точке;  

— вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, 
производную суммы функций; 



— вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, 
используя справочные материалы;  

— решать несложные задачи на применение связи между промежутками 
монотонности и точками экстремума функции, с одной стороны, и 
промежутками знакопостоянства и нулями производной этой функции — с 
другой;  

— исследовать функции на монотонность, находить наибольшие  

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простых 
рациональных функций с использованием аппарата 
математического анализа.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных 
предметов: 

— пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, 
повышения, увеличения и т. п.) или скорости убывания (падения, снижения, 
уменьшения и т. п.) величин в реальных процессах;  

— соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, 
включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное 
понижение и т. п.);  

— использовать графики реальных процессов для решения несложных 

прикладных задач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса; 

 

— решать  прикладныезадачи   из   биологии,   физики,   химии,  

экономики и других предметов, связанные с исследованием характеристик 
реальных процессов, нахождением наибольших и  

наименьших значений, скорости и ускорения и т. п., интерпретировать 
полученные результаты.  

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 
 

— Оперировать основными описательными характеристиками числового 

набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

 

— оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный 
выбор, опыты с равновозможными элементарными 

событиями; 
— вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов; 

 

— иметь представление: о дискретных и непрерывных случайных  

величинах и распределениях, о независимости случайных величин; о 

математическом ожидании и дисперсии случайных величин; о нормальном 

распределении и примерах нормально распределённых случайных величин; 

 

— понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 
вероятностей;  

— иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, 
применять их в решении задач;  

— иметь представление о важных частных видах распределений и 

применять их в решении задач; 

— иметь   представление   о   корреляции   случайных   величин,   о 

линейной регрессии. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



— оценивать, сравнивать и вычислять в простых случаях вероятности 
событий в реальной жизни; 
 

— читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых 

случаях реальные данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, 
графиков;  

— выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 
 

— уметь  решать  несложные  задачи  на  применениезакона  

больших чисел в социологии, страховании, здравоохранении, обеспечении 
безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.  

Текстовые задачи 
 

— Решать несложные текстовые задачи разных типов, решать задачи 
разных типов, в том числе задачи повышенной трудности;  

— выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая раз- 
личные методы;  

— анализировать условие задачи, строить для её решения 

математическую модель, проводить доказательные рассуждения;  

— понимать и использовать для решения задачи информацию, представ- 
ленную в виде текстовой и символьной записи, схем, 
таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

— действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

— использовать логические рассуждения при решении задачи; 

— работать  с  избыточными  условиями,  выбирая  из  всей 

информации данные, необходимые для решения задачи;  

— осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из 

них оптимальное по критериям, сформулированным в условии; 

 

— анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте 
условия задачи, выбирать решения, не противоречащие 

контексту; 

т. п.; — решать задачи на расчёт стоимости покупок, услуг, поездок и 
 

— решать несложные задачи, связанные с долевым участием во 
владении фирмой, предприятием, недвижимостью;  

— решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на 
вычисление сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и 
ипотек;  

— решать практические задачи, требующие использования 

отрицательных чисел: на определение температуры, положения на 
временно´й оси (до нашей эры и после), глубины/высоты, на движение 
денежных средств (приход/расход) и т. п.;  

— использовать понятие масштаба для нахождения расстояний  

и длин на картах, планах местности, планах помещений, выкройках, при 
работе на компьютере и т. п;  

— решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, 
выбора оптимального результата; 

— анализироватьиинтерпретироватьрезультатыв  
контексте условия задачи, выбирать решения, не противоречащие 
контексту; 



— переводить при решении задачи информацию из одной формы в 

другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

 

История и методы математики 
 

— Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе раз- 
вития математики как науки;  

— знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей; представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и иных научных областей; 

— понимать роль математики в развитии России; 

— применять  известные  методы  при  решении  стандартных   и  

нестандартных математических задач; использовать основные методы 

доказательства, проводить доказательство и выполнять опровержение; 

 

— замечать и характеризовать математические закономерности в 

окружающей действительности и на их основе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира, а также произведений искусства; 

 

— применять простейшие программные средства и электронно-
коммуникационные системы при решении математических задач. 
 

Геометрия 
 

 Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 
математических рассуждений;
 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 
выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 
обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на 
новых классах фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по 
различным основаниям;
 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 
интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах;
 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 
алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для 
решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 
применения теорем и формул для решения задач;
 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения;
 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, 
тетраэдр;
 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 
применять их при решении задач;
 уметь строить сечения многогранников с использованием различных 
методов, в том числе и метода следов;
 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь 
находить угол и расстояние между ними;
 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве 
при решении задач;



 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур;
 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении 
задач;
 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их 
проекции, уметь применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач;
 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий 
перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении 
задач;
 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его 
при решении задач;
 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, 
перпендикулярные плоскости и уметь применять их при решении задач;
 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства 
параллелепипеда при решении задач;
 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при 
решении задач;
 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной 
пирамиды и уметь применять их при решении задач;

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;
 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять 
его при решении задач;
 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения 
и уметь применять их при решении задач;
 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из 
при решении задач;
 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их 
при решении задач;
 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и 
применять их при решении задач;
 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности 
цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач;
 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении 
задач;
 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на 
отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

 Иметь представление об аксиоматическом методе;
 владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь 
применять их для решения задач;
 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, 
трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;
 владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его 
при решении задач;
 иметь представление о двойственности правильных многогранников;



 владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и 
применять их при построении сечений многогранников методом проекций;
 иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на 
поверхности многогранника;

 иметь представление о конических сечениях;
 иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и 
уметь применять их при решении задач;
 применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости;
 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь 
применять при решении задач;
 применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и 
метод координат;
 иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 
прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении 
задач;

 применять теоремы об отношениях объемов при решении задач;
 применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, 
вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя;
 иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, 
симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте 
относительно прямой, винтовой симметрии, уметь применять их при решении 
задач;
 иметь представление о площади ортогональной проекции;
 иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять 
свойства плоских углов многогранного угла при решении задач;
 иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь 
применять их при решении задач;

 уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии;

 уметь применять формулы объемов при решении задач
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

– составлять с использованием свойств геометрических фигур 

математические модели для решения задач практического характера и 
задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат.  

Векторы и координаты в пространстве 

 

 Владеть понятиями векторы и их координаты;

 уметь выполнять операции над векторами;

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач;
 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, 

уравнение сферы при решении задач;

 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач
 находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами 

своих вершин;
 задавать прямую в пространстве;



 находить расстояние от точки до плоскости в системе координат;
 находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в 

системе координат

 

Содержание учебного предмета «Математика. 

Алгебра и начала математического анализа» 

 

11 класс (базовый уровень)  
 
 

 

№ Название раздела кол-во Текущий и промежуточный 

    часов контроль 
      

1 Повторение курса алгебры   и 4 Входная 

 начала анализа 10 класса  контрольная работа 

2 Степени   и корни. Степенные 18 Контрольная работа № 1 

 функции     

3 Показательная и 29 Контрольные работы 

 логарифмическая функции  №2,3,4. 

4 Первообразная и интеграл 8 Контрольная работа № 5 
    

6 Элементы математической 15 Контрольная работа № 6 

 статистики, комбинаторики и   

 теории вероятности и   

7 Уравнения и неравенства. 20 Контрольная работа № 7 

 Системы уравнений и неравенств   

8 Итоговое повторение 8 Итоговая контрольная работа 
      

 Итого:   102 9 контрольных работ 
      

 

 

4 часа вводного повторения взяты за счет часов итогового повторения. 
 
 
 
 

Содержание учебного предмета «Геометрия, 11 класс» 

 

№  Раздел (глава)  кол-во Текущий и промежуточный 

    часов контроль 

1 Метод координат в 15 Контрольная работа № 1, зачет № 

 пространстве.   1 

2 Цилиндр, конус, шар.  16 Контрольная работа № 2, зачет 

      № 2 

3 Объёмы тел.    17 Контрольная работа № 3, зачет 

      № 3 

4 Некоторые сведения из 6 - 

 планиметрии.      



5 Заключительное повторение 14 - 

 при  подготовке к  итоговой   

 аттестации.      

 Итого:    68 3 контрольных работы 
 
 
 
 

В содержание курса геометрии в 10-11 классах входит ряд тем из 

планиметрии. В учебнике они изложены в последней главе «Некоторые сведении 

из планиметрии». Темы «Углы и отрезки, связанные с окружностью» и Теоремы 

Менелая и Чевы» были рассмотрены в 10 классе, а темы «Решение 

треугольников» и «Эллипс, гипербола, парабола» рассматриваются в 11 классе.В 

связи с этим из курса геометрии с 10 класса из раздела «Некоторые сведения из 

планиметрии» 6 часов перенесены в 11 класс для изучения тем «Решение 

треугольников» и «Эллипс, гипербола, парабола», а из программы 11 класса в 10 

класс перенесены 6 часов раздела «Векторы в пространстве. 


