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1. Нормативные правовые документы, на основании которых 

разработана рабочая программа: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Законом Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 2013 года № 

61-РЗ «Об образовании в Республике Северная Осетия-Алания»; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 года №124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 

01.02.2012 N 74); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (далее – ФГОС) (для V-XI) с изменениями и 

дополнениями 

 7 июня 2017 г. 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

июля 2002 г. № 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на 

старшей ступени общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» с изменениями и дополнениями  5 июля 2017 г. 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями  

, 22 мая 2019 г. 

 постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10.07.2015 года 

№26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (СанПиН 2.4.2.3286-15); 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. 

№ 363  «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда»; 

2. Пояснительная записка 

 Программа учебного курса математики 5-6 классов, алгебры и геометрии 7-

9 классов составлена в соответствии с требованиями к результатам основного 

общего образования, утвержденными ФГОС ООО (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 в 

последней редакции), с учетом Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобрена решением Федерального учебно-
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методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15), 

 Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития учащихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

Программа составлена с соблюдением преемственности с Программой по 

математике для начального общего образования МБОУ СОМШ №46 имени Героя 

Советского Союза Ибрагима Магометовича Дзусова. 

В ней учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют  формированию 

ключевой компетенции - умения учиться. 

Математика является одним из основных, системообразующих предметов 

школьного образования. Такое место математики среди школьных предметов 

обусловливает и её особую роль с точки зрения всестороннего развития личности 

учащихся. При этом когнитивная составляющая данного курса позволяет 

обеспечить как требуемый государственным стандартом необходимый уровень 

математической подготовки, так и повышенный уровень, являющийся достаточным 

для углубленного изучения предмета. 

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические 

принципы и современные дидактико-психологические тенденции, связанные с 

требованиями ФГОС. 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 

развития; принцип комфортности процесса обучения. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; 

принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип 

смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; 

принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения 

деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации 

к деятельности в жизненной ситуации; принцип опоры на процессы спонтанного 

развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех уровнях образования. 

Обучение математике при получении основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: в направлении личностного развития: 

Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности 

к умственному эксперименту; 

Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; в метапредметном направлении: 

 Развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения первоначального 

опыта математического моделирования; 

 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 
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значимой для различных сфер человеческой деятельности; в предметном 

направлении: 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

 Создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

В организации образовательной деятельности важную роль играют задачи. 

Они являются и целью, и средством обучения. Важным условием правильной 

организации этого процесса является выбор рациональной системы методов и 

приемов обучения, специфики решаемых образовательных и воспитательных задач. 

 

Программа позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так 

и универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 

учащимся применять полученные знания и умения для решения различных 

жизненных задач. 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся по предмету 

Цели: в ходе изучения курса способствую формированию следующих 

ключевых универсальных учебных действий: 

 

Уровень обязательной подготовки: 

Целью изучения курса математики 5-6 классов является систематическое 

развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия над числами, переводить 

практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению 

систематических курсов алгебры и геометрии. Курс строится на индуктивной 

основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. В ходе изучения 

курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, 

овладевают навыками работы с обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами, получают представление об 

использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, 

составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, 

приобретают навыки построения геометрических фигур. 

Целью изучения курса алгебры 7-9 классов является 6 развитие 

вычислительных умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при 

решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и 

неравенств как основного средства математического моделирования задач, 

осуществление функциональной подготовки школьников. Курс характеризуется 

повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли 

теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная направленность 

раскрывает возможность изучать и решать практические задачи. 

Целью изучения курса геометрии 7-9 классов является систематическое 

изучение свойств  геометрических фигур на плоскости, формирование 

пространственных представлений, развитие логического мышления и подготовка 

аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в 

старших классах. 

Изучение математики в старшей школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 овладение устным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и 
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умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных 

дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического мышления и интуиции, 

творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и 

для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в 

будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание 

значимости математики для общественного прогресса. 

 

В результате изучения предмета обучающиеся должны: 

Алгебра Знать/Уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; 

 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; 

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: описания с помощью функций

 различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, 

 простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 построение и исследования простейших математических моделей; 

 решать простейшие комбинированные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; анализа информации статистического характера 

 преобразовывать тригонометрические выражения с помощью формул; 

 вычислять           производные и     первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения. 

 вычислять           производные и    первообразные  элементарных

 функций, используя справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения. 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: построение и исследования простейших 

математических моделей. 

 Решать простейшие комбинированные задачи методом

 перебора, а также с использованием известны формул; 

 Вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для :анализа реальных числовых 

данных, представленных в виде диаграмм, графиков; анализа информации 

статистического характера. 
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Геометрия Знать/уметь 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описанием, чертежами, изображениями; различать и анализировать 

взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 

условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между 

ними. Применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач. Доказывать 

основные  

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях; 

 строить простейшие сечения многогранников. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Знать/ уметь 

 формулы координат вектора, координаты суммы и разности 

 векторов, произведения вектора на число, скалярного, векторного 

произведения векторов; 

 применять формулы при решении задач; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления 

отношений, расстояний и углов; 

 знать и уметь определять виды круглых тел, взаимное расположение 

круглых тел и плоскостей, вписанных и описанных призм и пирамид; 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 

условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя 

алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, объёмы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

Использования (моделирования) несложных практических

 ситуаций основе изученных формул и свойств фигур; 

Вычисления длин, площадей и объёмов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

Нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

 Отметка "5"учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 
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практике; 

 Отметка "4" учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

 Отметка "3" учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает 

неточность в изложении изученного материала. 

 Отметка "2" учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с 

поставленной целью урока; 

5 класс 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5 классе основной 

школы отводит 5 учебных часов в неделю в течение года обучения, всего 170 часов = 5часов*34 

недели, в том числе запланировано 10 контрольных работ. 

 

Содержание программы  

             Содержание математического образования в 5 классе представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» ,  

«Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин, «Элементы статистики, 

вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии». 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной культуры и 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о 

числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел, обыкновенных и 

десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует знания о 

математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению формальным 

аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует формированию у учащихся 

математического аппарата решения задач с помощью уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин» 

формирует у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в пространстве, 

закладывает основы формирования геометрической речи, развивает пространственное 

воображение и логическое мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» — 

обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 

значение. Этот материал, 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, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

УМК:  
1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

 2. Математика: 5 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. 

— М.: Вентана-Граф, 2017. 

 3. Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

— М.: Вентана-Граф, 2017. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

математики в 5 классе 

Изучение математики способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

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

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

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

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обосно-

вания; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 
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математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку 

и оценку; выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 

• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), в графическом виде; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

 

Планируемые результаты обучения 

Арифметика 

   По окончании изучения курса учащийся научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применять калькулятор; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты; 

• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и 

т. п.). 

Учащийся получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

          По окончании изучения курса учащийся научится: 

выполнять операции с числовыми выражениями; выполнять преобразования буквенных 

выражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых); решать линейные уравнения, 

решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

          Учащийся получит возможность: 

развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; овладеть специальными 

приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения как текстовых, так и 

практических задач. 

 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

             По окончании изучения курса учащийся научится: 

               распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы; строить углы, определять их 
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градусную меру; распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

раздел Планируемые результаты 

личностные метапредметные предметные 

Наглядная 

геометрия 
Ученик получит 

возможность: 

ответственно относится  

к учебе, 

контролировать 

процесс и результат 

учебной и 

математической 

деятельности. 

Критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, активным  

при решении 

геометрических задач. 

Ученик научится: 

действовать по 

алгоритму, видеть 

геометрическую задачу 

в окружающей жизни, 

представлять 

информацию в 

различных моделях. 

Ученик получит 

возможность: 

Извлекать 

необходимую 

информацию, 

анализировать ее, точно 

и грамотно выражать 

свои мысли с 

применением 

математической 

терминологии и 

символики, проводить 

классификации, 

логические 

обоснования. 

 

 

Ученик научится: 

изображать фигуры на 

плоскости; 

• использовать 

геометрический «язык» для 

описания 

предметов окружающего 

мира; 

• измерять длины отрезков, 

величины углов, вычислять 

площади и объёмы фигур; 

• распознавать и изображать 

равные и симметричные 

фигуры; 

• проводить не сложные 

практические вычисления.  

Ученик получит 

возможность: 

углубить и развить 

представления о 

геометрических фигурах. 

Арифметика Ученик получит 

возможность: 
Ответственно 

относится к учебе, 

Грамотно излагать свои 

мысли 

Ученик научится: 

Действовать по 

алгоритму, 

Видеть 

математическую задачу 

в окружающей жизни. 

Ученик научится: 

•понимать особенности 

десятичной системы 

счисления; 

Формулировать и применять 

при вычислениях свойства 
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Критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, активным  

при решении 

математических задач. 

Представлять 

информацию в 

различных моделях 

Ученик получит 

возможность: 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Строить логические 

рассуждения, 

Умозаключения и 

делать выводы 

Развить 

компетентность в 

области использования 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

действия над рациональными 

( неотриц.) числами. 

Решать текстовые задачи с 

рациональными числами; 

Выражать свои мысли с 

использованием 

математического языка. 

 

Ученик получит 

возможность: 

Углубить и развить 

представления о 

натуральных числах; 

Использовать приемы 

рационализирующие 

вычисления и решение задач 

с рациональными  ( неотр.) 

числами. 

Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Уравнения. 

Ученик получит 

возможность: 

Ответственно 

относится к учебе. 

Грамотно излагать свои 

мысли. 

Контролировать 

процесс и результат 

учебной деятельности. 

Освоить национальные 

ценности, традиции и 

культуру родного края 

используя 

краеведческий 

материал. 

Ученик научится: 

Действовать по 

алгоритму; видеть 

математическую задачу 

в различных формах. 

Ученик получит 

возможность: 
Выделять 

альтернативные 

способы  достижения 

цели и выбирать 

эффективные способы 

решения. 

Ученик научится: 

Читать и записывать 

буквенные выражения, 

составлять буквенные 

выражения. 

Составлять уравнения по 

условию. 

Решать простейшие 

уравнения. 

Ученик получит 

возможность: 

Развить представления о 

буквенных выражениях 

Овладеть специальными 

приемами решения 

уравнений, как текстовых, 

так и практических задач. 

Комбинаторные 

задачи 

Ученик получит 

возможность : 

ответственно относится  

к учебе, 

контролировать 

процесс и результат 

учебной и 

математической 

деятельности. 

Критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, активным  

при решении 

комбинаторных задач. 

Ученик научится: 

Представлять 

информацию в 

различных моделях. 

Ученик получит 

возможность: 

Выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели и выбирать 

эффективные способы 

решения 

Ученик научится: 

Решать комбинаторные 

задачи с помощью перебора 

вариантов. 

Ученик получит 

возможность: 

Приобрести первоначальный 

опыт организации сбора 

данных при проведении 

опроса общественного 

мнения; 

Осуществлять их анализ, 

представлять результаты 

опроса в виде таблицы. 

Научится некоторым 

приемам решения 

комбинаторных задач. 

 

Содержание курса математики 5 класса  
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Арифметика. Натуральные числа 

• Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. Округление 

натуральных чисел. 

•Шкала. Координатный луч. 

• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. 

• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень 

числа с натуральным показателем. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.  

• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Величины. Зависимости между величинами 

• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

• Числовые выражения. Значение числового выражения. 

• Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

• Представление данных в виде таблиц, графиков. 

• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

• Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение 

отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников.  

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось 

симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб. 

Примеры развёрток многогранников. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда и куба. 

Математика в историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней 

Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система мер в 

России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, 

Риме, на Руси.  

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 

  Промежуточная аттестация проводится в форме 

 тестов,  

 контрольных работ, 

 проверочных работ, 

 самостоятельных работ.  
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Применение ИКТ на уроках 

 Предусмотрено данной программой применение на уроках ИКТ, в форме наглядных 

презентаций для устного счета, при изучении материала, для контроля знаний, что обусловлено: 

 улучшением наглядности изучаемого материала, 

 увеличением количества предлагаемой информации,  

 уменьшением времени подачи материала 

 

Учебно-тематический план 

Номер 

главы Тема 
Количество      

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

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 

6 Повторение и систематизация учебного материала 14 1 

 Общее количество часов 170 10 

 

 

6 класс 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

   Соответственно действующему учебному плану рабочая программа предусматривает 

следующий вариант организации процесса обучения в 6 – х классах: базовый уровень обучения в 

объеме 170 часов, в неделю - 5 часов. 

В том числе  проведение: 

 контрольных работ – 11 учебных часов; 

 

В учебном процессе используются следующие урочные и внеурочные формы работы: 

 

Урочные формы Внеурочные формы 

 уроки различных типов и форм; 

 общеклассная дискуссия – 

коллективная работа класса по 

постановке учебных задач, 

обсуждению результатов; 

 презентация – предъявление 

учащимися результатов 

самостоятельной работы; 

 проверочная работа;  

 проектирование в рамках уроков. 

 консультация – учитель работает с 

небольшой группой учащихся по их 

запросу; 

 мастерская – индивидуальная работа 

учащихся над своими математическими 

проблемами;  

 самостоятельная  работа учащихся: 

 а) работа над совершенствованием 

навыка;  

 б) творческая работа по инициативе 

учащегося;  

 проектирование вне уроков. 

 Математический клуб 
(математический кружок, 

математические бои и т.п.) 

 

 

 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 

качеств: 
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• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, о ее зна-

чимости в развитии цивилизации; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необ-

ходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений. 

Предметная область «Арифметика» 

• Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, однозначного на 

двузначное число, деление на однозначное число, десятичной дроби с двумя знаками на 

однозначное число; сложение и вычитание обыкновенных дробей с однозначными числите-

лями и знаменателями; умножение и деление обыкновенной дроби с однозначным числи-

телем и знаменателем на натуральное число; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную — в виде десятичной, проценты — 

в виде дроби и дробь — в виде процентов; 

• находить значения числовых выражений, содержащих целые числа и десятичные дроби; 

обыкновенные дроби и смешанные числа; 

• округлять целые и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

переводить одни единицы измерения в другие; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и процентами. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
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жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при не-

обходимости справочных материалов, калькулятора; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с ис-

пользованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра» 

• Переводить условия задачи на математический язык; 

• использовать методы работы с простейшими математическими моделями; 

• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответству-

ющие вычисления; 

• изображать числа точками на координатном луче; 

• определять координаты точки на координатном луче; 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выраже-

ниях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами. 

Предметная область «Геометрия» 

• Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в окружающей 

обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

• в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

• вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по фор-

мулам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных геоме-

трических величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

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

Предметная область «Вероятность и статистика» 

• Иметь представление о достоверном, невожможном и случайном событии; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором вариантов; методом построения 

дерева возможных вариантов. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Арифметика 

Натуральные числа 

 Делители и кратные. 

 Признаки делимости на 2, на 5, на 10, на 3, ,на 9. 

 Простые и составные числа. 

 Разложение чисел на простые множители. 

 Наибольший общий делитель. 

 Наименьшее общее кратное. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

 Обыкновенные дроби.  
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 Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

 Прикидки результатов вычислений. 

 Бесконечные периодические десятичные дроби. 

 Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

 Отношение. Процентное отношение двух чисел. 

 Деление числа в данном отношении. Масштаб.  

 Пропорции. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Рациональные числа 

 Положительные, отрицательные числа и число 0. 

 Противоположные числа. Модуль числа. 

 Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

 Координатная прямая. Координатная плоскость. 

 

Величины. Зависимости между величинами 

 Единицы длины, площади, времени, скорости. 

 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

 Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Формулы. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, 

приведение подобных слагаемых. 

 Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнения.  

 Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

 

Элементы статистики, вероятности.  

 Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

 . Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. 

 

Геометрические фигуры. 

• Окружность и круг. Длина окружности.  

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и  

    квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар,  

    сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства  

   объёма.  

• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные  

   прямые. 

• Осевая и центральная симметрии. 

 

Математика в  историческом развитии 

• Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси.  

• Открытие десятичных дробей.  

• Мир простых чисел.  

• Золотое сечение.  

• Число нуль.  

• Появление отрицательных чисел. 

7 класс АЛГЕБРА 



18 

 

 

Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект «Алгебра. 7 класс» 

авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира. Программа рассчитана на 3 часов в 

неделю, всего 102 часов (34 недели) и соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 

Программа по алгебре составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, с учётом преемственности с примерными программами для 

начального общего образования по математике. В ней также учитываются доминирующие идеи 

и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой 

компетенции — умения учиться. 

 

Общая характеристика курса алгебры в 7 классе: 

Содержание курса алгебры в 7 классе представлено в виде следующих содержательных 

разделов: «Алгебра» и «Функции». 

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые 

для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также практических задач. 

Изучение материала способствует формированию у учащихся математического аппарата 

решения уравнений и их систем, текстовых задач с помощью уравнений и систем уравнений. 

Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у 

учащихся умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом отводится развитию 

алгоритмического мышления — важной составляющей интеллектуального развития человека. 

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие учащихся, 

формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением действительных 

чисел. 

Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования процессов и 

явлений окружающего мира. Соответствующий материал способствует развитию воображения и 

творческих способностей учащихся, умению использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса алгебры: 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 
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познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

5) развитие компетентности в области использования ин- формационно-коммуникационных 

технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

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

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

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

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; 
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• проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение приближённых 

вычислений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

• решать простейшие комбинаторные задачи. 

Место курса алгебры в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 7 классе основной школы 

отводит 3 учебных часа в неделю в течение года обучения 34 недели, всего 102 часа. 

В том числе  проведение: 

контрольных работ –8 учебных часов 

Планируемые результаты обучения алгебре в 7 классе 

 Алгебраические выражения  

Учащийся научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными показателями; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Учащийся получит возможность: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса. 

 Уравнения 

Учащийся научится: 

• решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух уравнений с двумя 

переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Учащийся получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 
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Функции 

Учащийся научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики линейной 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; 

Учащийся получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить боле сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из раз личных разделов курса. 

Содержание курса алгебры 7 класса 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождества. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного 

вида. Степень одночлена Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание и умножение многочленов Формулы сокращённого умножения: квадрат 

суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности суммы двух выражений. 

Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод 

группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумм и разность кубов двух выражений.  

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства 

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, 

сводящихся к линейным. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и 

сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции.  

Линейная функция, ее свойства и графики. 

 

7 класс ГЕОМЕТРИЯ 
Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

 
 Согласно федеральному базисному учебному (образовательному) плану для образовательных 
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учреждений Российской Федерации на изучение геометрии в 7 классе отводится не менее 50 годовых 

часов из расчета 2 часов в неделю. 

 Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю). 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

 

 Программа обеспечивает достижение следующих результатов: 

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 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 
устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 
3) формирование коммуникативной компетентности в  общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, 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 пути 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 ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 
аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовых 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: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способу работы; 

умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 
8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

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

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 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 иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 
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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 создавать 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 (анализировать, извлекать необходимую 

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

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 
3) овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие 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 геометрических фигур (треугольника); 

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

материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 Основное содержание курса 

 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр.  
Геометрические фигуры. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Прямые и 

углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Прямой угол. Острые и тупые углы. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Утверждение о свойстве 

двух прямых, перпендикулярных к третьей. Теорема о перпендикуляре к прямой. Признаки параллельных 

прямых. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 
биссектриса треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника.  

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр, хорда. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка 
пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трем сторонам; построение 

перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных 
фигур (треугольника). 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. 
Периметр треугольника. 

Градусная мера угла. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использование изученных формул. 

Теоретико-множественные понятия. Множество. Элемент множества. Задание множеств 
перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и пересечение 

множеств. 
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Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если…, то…, в том и 

только в том случае, логические связки и, или. 
Геометрия в историческом развитии. Возникновение геометрии из практики. От землемерия к 

геометрии. «Начала» Евклида. История пятого постулата. 

 

Планируемые результаты изучения  

курса геометрии в 7 классе 

 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 
числа; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических 

объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры  ошибок, возникающих при идеализации; 

 

Геометрия 

уметь: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;  

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, 
изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

  находить стороны, углы и периметры треугольников, длины ломаных; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, 

применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 

использовать приобретенные знания и умения в  практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие формулы; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

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

В результате изучения курса геометрии в 7 классе ученик: 

 

 «Наглядная геометрия» 

научится: 

 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, окружность, шар, сфера, 
параллелепипед, пирамида и др.); 

 распознавать виды углов, виды треугольников; 
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 определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера угла, элементы 
треугольника, периметр треугольника и т.д.); 

 распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра 

и конуса; 

 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 углубления и развития представлений о плоских и пространственных геометрических фигурах 

(точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед, призма 

и др.); 

 применения понятия развертки для выполнения практических расчетов. 
 

«Геометрические фигуры» 

научится: 

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

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

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 

до 𝟏𝟖𝟎𝟎, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 

(равенство, сравнение); 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 
 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 
методом перебора вариантов; 

 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении геометрических задач; 

 овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

 приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ. 
 

«Измерение геометрических величин» 

научится: 

 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины отрезка и 

градусной меры угла; 

 вычислять длины линейных элементов треугольника и их углы; 

 вычислять периметры треугольников; 

 решать задачи на доказательство с использованием признаков равенства треугольников и 

признаков параллельности прямых; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

 
получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 вычисления градусных мер углов треугольника и периметров треугольников; 

 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении задач на вычисление.  

 
 

№ Тема Количество часов 

1 Начальные геометрические сведения 10 

2 Треугольники 17 

3 Параллельные прямые 13 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 
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5 Повторение. Решение задач 12 

ИТОГО 68 

 

  8 КЛАСС   АЛГЕБРА  

 
Рабочая программа по алгебре в 8 классе рассчитана на 102 часа, из расчета 3 часа в неделю. 

 
 

УУД 

Регулятивные: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно- деятельностного подхода 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).  

Познавательные: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания.  

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 
продуктивные задания учебника. 

  – Использование математических знаний для решения различных математических задач и оценки 

полученных результатов. 
  – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

 – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными математическими 
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текстами. 

 – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных процессов и 

явлений. 

  – Независимость и критичность мышления. 
 – Воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 
организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и  системно- деятельностного обучения.  

Личностные достижения учащихся 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием 
аппарата алгебры 

описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 
интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

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 алгебраических 

задач 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Содержание учебного предмета 

1.Рациональные дроби 
 Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция у =
х

к
 и её график. 

Цель: выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. 
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 Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на действия с 

многочленами, то в начале темы необходимо повторить с обучающимися преобразования целых 

выражений. 

 Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Учащиеся должны 

понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно представить в виде 

дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, вычитание, умножение и 

деление дробей являются опорными в преобразованиях дробных выражений. Поэтому им 

следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям на 

все действия с дробями прежде, чем будут усвоены основные алгоритмы. Задания на все 

действия с дробями не должны быть излишне громоздкими и трудоемкими. 
 При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью калькулятора. В 

данной теме расширяются сведения о статистических характеристиках. Вводится понятие среднего 
гармонического ряда положительных чисел. 

 Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции у =
х

к
.  

 

УУД: 

Коммуникативные: 

Слушать и слышать друг друга; представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: 

Принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и чётко выполнять требования познавательной задачи. 

Познавательные: 

Выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных; устанавливать причинно-следственные 

связи. 

 

2.Квадратные корни 

 Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный 

корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных 

корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция у = х , её свойства и 

график. 

Цель:  
систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об иррациональных чис-

лах, расширив тем самым понятие о числе; выработать умение выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. 
В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии действительного числа. С 

этой целью обобщаются известные обучающимся сведения о рациональных числах. Для введения понятия 

иррационального числа используется интуитивное представление о том, что каждый отрезок имеет длину 

и потому каждой точке координатной прямой соответствует некоторое число. Показывается, что 
существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс. 

 При введении понятия корня полезно ознакомить обучающихся с нахождением корней с помощью 

калькулятора.  
Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам 

арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из произведения и дроби, а также 

тождество 2а = а , которые получают применение в преобразованиях выражений, содержащих 

квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению от иррациональности в знаменателе 

дроби в выражениях вида 
b

а
, 

сb

а


. Умение преобразовывать выражения, содержащие корни, часто 

используется как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений обучающихся. Рассматриваются 

функция у= х , её свойства и график. При изучении функции у= х , показывается ее взаимосвязь с 

функцией у = х2, где х ≥ 0. 

УУД: 

Коммуникативные: 

Слушать и слышать друг друга; представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме. 
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Регулятивные: 

Принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и чётко выполнять требования познавательной задачи. 

Познавательные: 
Выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных; устанавливать причинно-следственные 

связи. 

3.Квадратные уравнения 
 Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным 

уравнениям. 

Цель:  
выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональные уравнения и 

применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот 

материал систематизируется. Рассматриваются  алгоритмы  решения  неполных  квадратных 

уравнений различного вида. 
Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх + с = 0, где а   0, с 

использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с формулами Виета, 
выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. Они используются в 

дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного трехчлена на линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который состоит в 

том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых уравнений с 
последующим исключением посторонних корней.  

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, используемых для 

решения текстовых задач. 

УУД: 

Коммуникативные: 

Представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; 

Уметь (или развивать способность) с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 
Регулятивные: 

Ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно, усвоено, и того, что ещё 

неизвестно; самостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

Проводить анализ способов решения задач 
4. Неравенства  
 Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. 

Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их системы.  

Цель:  
ознакомить обучающихся с применением неравенств для оценки значений выражений, выработать 

умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение линейных 

неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении неравенств находят 
применение при выполнении простейших упражнений на оценку выражений по методу границ. Вводятся 

понятия абсолютной Погрешности и точности приближения, относительной погрешности. 

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при доказательствах 
указанных теорем, так и при выполнении упражнений на доказательства неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о числовых 

промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем неравенств с 
одной переменной предшествует ознакомление обучающихся с понятиями пересечения и объединения 

множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, которые разъясняются 

на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке умения решать простейшие 
неравенства вида ах > b, ах < b, остановившись специально на случае, когда а<0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной переменной, 

в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

УУД 

Коммуникативные: 

Обмениваться мнениями, понимать позицию партнёра, в том числе и отличную от своей; задавать 
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вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

Регулятивные: 

Планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действовать по плану; самостоятельно планировать необходимые действия, 

операции. 

Познавательные: 
Анализировать условия и требования задачи; проводить анализ способов решения задачи с точки зрения 

их рационализации и экономичности. 

 

5.Степень с целым показателем. Элементы статистики 
 Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об 

организации статистических исследований. Сбор и группировка статистических данных. Наглядное 

представление статистической информации. Круговые диаграммы, полигон, гистограмма. 
Цель: выработать умение применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и 

преобразованиях, сформировать начальные представления о сборе и группировке статистических данных, 

их наглядной интерпретации. 
В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод доказательства этих 

свойств показывается на примере умножения степеней с одинаковыми основаниями. Дается понятие о 

записи числа в стандартном виде. Приводятся примеры использования такой записи в физике, технике и 

других областях знаний. 

Учащиеся получают начальные представления об организации статистических 

исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и выборочной совокупности. 

Приводятся примеры представления статистических данных в виде таблиц частот и 

относительных частот. Обучающимся предлагаются задания на нахождение по таблице частот 

таких статистических характеристик, как среднее арифметическое, мода, размах. 

Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации статистической информации. Известные 

обучающимся способы наглядного представления статистических данных с помощью 

столбчатых и круговых диаграмм расширяются за счет введения таких понятий, как полигон и 

гистограмма. 
УУД 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие отношения; эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 
Составлять план и последовательность действий; вносить коррективы и дополнения в составленные 

планы. 

Познавательные: 
Выбирать наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от конкретных условий; 

проводить анализ способов решения задач; восстанавливать предметную ситуацию, описанную в задаче, 

путём переформулирования, изображать на схеме только существенную информацию; анализировать 
объект, выделяя существенные и несущественные признаки. 

 

6. Повторение ( 6 часов) 
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 8 

класса. 

УУД 

Коммуникативные: 

Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов 

образом; развивать умения интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 Регулятивные:  

Вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае расхождения эталона, 
реального действия и его результата. 

Познавательные: 

Осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям. 

 
Структура курса 
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№  Тема  Количество часов  

1.  Вводное повторение 2 

2.  Рациональные дроби.  23 

3.  Квадратные корни.  19 

4.  Квадратные уравнения. 21 

5.  Неравенства. 20 

6.  Степень с целым показателем. Элементы статистики. 11 

7.  Повторение. 6 

Итого  102 

 

 

8 КЛАСС  

ГЕОМЕТРИЯ 

  УМК. 

Реализуется данная рабочая программа по учебнику «Геометрия 7-9.» Учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014.,  по 

тетради на печатной основе авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А.Глазков, И.И.Юдина, 

Москва "Просвещение" 2014 г, а так же пособие для учителей «Поурочные разработки по 

геометрии. 8 класс».  Москва, «ВАКО» 2012г. Данная программа обеспечивает изучение курса 

геометрии учащимися 8 класса.  

 

Цели обучения 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. В направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

2. В метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

3. В предметном направлении: 
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 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

 

Согласно базисному учебному плану на изучение геометрии в 8 классе отводится 2 часа в 

неделю, всего 70 часов.  

Данная рабочая программа реализуется за 67 учебных часов в соответствии с 

календарным учебным графиком МБОУ Селивановской СОШ на 2017-2018 учебный год и 

учётом государственных праздничных дней. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

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

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

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

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; 

• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

• слушать партнера; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

предметные: 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

 

•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 

•  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 

•  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять 

преобразования фигур; 

 

•  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 

•  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

 

•  проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

 

•  вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); в том 

числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

 

•  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

   между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 



34 

 

тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

 

•  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

 

•   решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

•   описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 

•   расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

•   решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 

•   решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 

•   построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль, 

    транспортир). 

 

В результате изучения геометрии   обучающийся научится: 

Наглядная геометрия 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся получит возможность: 

5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии 

и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Обучающийся получит возможность: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест 

точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 
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движения при решении геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ. 

 

Измерение геометрических величин 

Обучающийся научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Обучающийся получит возможность: 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

№ 

§ 

Содержание материала Кол-во 

час 

 Повторение курса геометрии 7 класса 2 

 Глава V. Четырехугольники (14ч)  

1 Многоугольники 2 

2 Параллелограмм и трапеция 6 

3 Прямоугольник. Ромб. Квадрат 4 

4 Решение задач 1 

 Контрольная работа №1  1 

 Глава VI. Площадь (14 ч)  

1 Площадь многоугольника 2 

2 Площади параллелограмма, треугольника и трапеции 6 

3 Теорема Пифагора 3 

4 Решение задач 2 

 Контрольная работа №2 1 

 Глава VII. Подобные треугольники (19 ч)  

1 Определение подобных треугольников 2 

2 Признаки подобия треугольников 5 
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 Контрольная работа №3 1 

3 Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 7 

4 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 3 

 Контрольная работа №4 1 

 Глава VIII. Окружность (17 ч)  

1 Касательная к окружности 3 

2 Центральные и вписанные углы 4 

3 Четыре замечательные точки треугольника 3 

4 Вписанная и описанная окружности 4 

 Решение задач 2 

 Контрольная работа № 5 1 

 Повторение. Решение задач 

 

4 

 

ИТОГО 70 

 

 

9 КЛАСС 

АЛГЕБРА 

 

 
Программы  общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. /– М. «Просвещение», 2014 г. 

 Авторская программа по алгебре Ю.Н.  Макарычев, Н.Г. Миндюк и др. 
    

      

Рабочая программа по алгебре в 9 классе рассчитана на 102 часа, из расчета 3 часа в неделю. 
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные 

линии: «Арифметика», «Алгебра», «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей». 

 
 

Формирование УУД: 

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 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 (учебник, 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 УУД: 

 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 УУД: 
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 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 учащихся 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 

-моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры 
-описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

-интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

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 алгебраических 

задач 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

Содержание   программы. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика. 

  Действия с обыкновенными и десятичными дробями.  

 Формулы сокращенного умножения. 

 Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

 Степень с натуральным показателем. 

 Линейные уравнения и неравенства с одной переменной. 

 Квадратные уравнения. 

 

Требования к математической подготовке 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 
    Уметь выполнять действия с обыкновенными и десятичными дробями.  

          Уметь выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений.  

          Знать формулы сокращенного умножения. 
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         Уметь решать линейные уравнения и неравенства и их системы. 

         Уметь решать квадратные уравнения. 

 

Квадратичная функция. 
Функция. Область определения и область значений функции. Свойства функций. 

Квадратный трехчлен и его корни. Разложение квадратного трехчлена на множители. 

Квадратичная функция и ее график. Функция у = х. Корень п-ой степени. 

В результате изучения данной темы обучающийся должен 

знать/понимать: определение квадратного трехчлена, формулировку теоремы о разложении на 

множители квадратного трехчлена; определение степенной функции с натуральным показателем; 
свойства степенной функции с четным и нечетным показателем; определение корня п-ой степени с 

рациональным показателем; 

уметь: выделять квадрат двучлена из квадратного трехчлена; раскладывать трехчлен на множители, если 

есть корни; схематически изображать график функции у=х при различных п и описывать свойства; 
вычислять значение корня п-ой степени; упрощать выражения со степенями. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: чтения графиков функций, решения несложных алгебраических задач. 

 
УУД: 

Коммуникативные: 
Слушать и слышать друг друга; представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: 
Принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и чётко выполнять требования познавательной задачи. 

Познавательные: 

Выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных; устанавливать причинно-следственные 
связи. 

 

Уравнения и неравенства с одной переменной. 
Целое уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения. Решение неравенств второй степени с 

одной переменной Решение неравенств методом интервалов. 

В результате изучения данной темы обучающийся должен  
знать/понимать: понятия целого рационального уравнения; способы разложения 

многочлена на множители; определение биквадратного, дробно-рационального уравнений; алгоритм 

решения дробно-рациональных уравнений; определение неравенства 2-ой степени с одной переменной; 

графический способ решения неравенств (алгоритм); метод интервалов; 
уметь: определять виды уравнений; владеть различными способами разложения многочлена на 

множители; применять алгоритм решения дробно-рациональных уравнений для их решения; определять 

неравенства 2-ой степени с одной переменной; применять графический способ для их решения; 
применять метод интервалов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: решения целых рациональных, биквадратных, дробно-рациональных уравнений. 

 
УУД: 

Коммуникативные: 
Слушать и слышать друг друга; представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: 

Принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, регулировать весь 
процесс их выполнения и чётко выполнять требования познавательной задачи. 

Познавательные: 

Выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных; устанавливать причинно-следственные 
связи. 

 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. 
Уравнения с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем уравнений. Решение 

систем уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 

Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными. 

В результате изучения данной темы обучающийся должен 
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знать/понимать: определение решения уравнения с двумя переменными; определение графика 

уравнения с двумя переменными; что значит решить систему уравнений второй степени, (алгоритм 

решения); определение решения неравенств с двумя переменными; решение системы неравенства с двумя 

переменными; 
уметь: графически решать системы уравнений; применять способ подстановки; решать задачи с помощью 

систем уравнений второй степени; графически иллюстрировать множества решений некоторых систем 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: решения уравнений, систем уравнений и систем неравенств с двумя 

переменными. 

 
УУД: 

Коммуникативные: 
Представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме;  

Уметь (или развивать способность) с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: 

Ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно, усвоено, и того, что ещё неизвестно; 
самостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: 

Проводить анализ способов решения задач 
 

 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 
Последовательности. Определение арифметической прогрессии. Формула п-го члена арифметической 

прогрессии. Определение геометрической прогрессии. Формула п-го члена геометрической прогрессии. 

Формула суммы первых п членов геометрической 

прогрессии. 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать/понимать:  

понятие последовательности; смысл понятия «п-й» член последовательности; определение 

арифметической и геометрической прогрессий; определение разности арифметической прогрессии и 
знаменателя геометрической прогрессий; формулы п-го члена и суммы п – членов арифметической и 

геометрической 

прогрессий; характеристика свойства арифметической и геометрической прогрессий;  
уметь: использовать индексное обозначение; применять формулы п-го члена и суммы п-членов 

арифметической и геометрической прогрессий для выполнения упражнений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: для решения задач. 

 

УУД 

Коммуникативные: 

Обмениваться мнениями, понимать позицию партнёра, в том числе и отличную от своей; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, высказывать и 
обосновывать свою точку зрения. 

Регулятивные: 

Планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действовать по плану; самостоятельно планировать необходимые действия, 

операции. 

Познавательные: 

Анализировать условия и требования задачи; проводить анализ способов решения задачи с точки зрения 
их рационализации и экономичности. 

 

Элементы комбинаторики и теории вероятности. 
Примеры комбинаторных задач. Перестановки. Размещения. Сочетания. Относительная частота 

случайного события. Вероятность равновозможных событий. 

В результате изучения данной темы обучающийся должен знать/понимать: 

 комбинаторное правило умножения; определение перестановок, 
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размещений, сочетаний; понятия отношений частоты и вероятности случайного события; формулы для 

подсчета их числа; понятия «случайное событие», «относительная частота», «вероятность случайного 

события»; 

уметь: различать понятия «размещение» и «сочетания»; определять о каком виде комбинаций идет речь в 
задачах; решать задачи, в которых требуется составлять те или иные комбинации элементов и подсчитать 

их число; вычислять вероятность случайного события при классическом подходе.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: решения комбинаторных задач. 

 
 

УУД 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие отношения; эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации. 

  Регулятивные: 

Составлять план и последовательность действий; вносить коррективы и дополнения в составленные 

планы. 

     Познавательные: 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от конкретных условий; 

проводить анализ способов решения задач; восстанавливать предметную ситуацию, описанную в задаче, 
путём переформулирования, изображать на схеме только существенную информацию; анализировать 

объект, выделяя существенные и несущественные признаки. 

 

 

Итоговое повторение. 

Раздел математики.  

 Числа и вычисления. 

 Выражения и преобразования. 

 Уравнения и неравенства. 

 Функции.               

УУД 

Коммуникативные: 

Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов 

образом; развивать умения интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: 

Вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае расхождения эталона, 
реального действия и его результата. 

Познавательные: 

Осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям. 

 
 

Структура курса 

 

№  Тема  Количество часов  

8.  Вводное повторение 9 

9.  Квадратичная функция 21 

10.  Уравнения и неравенства с одной переменной 11 

11.  Уравнения и неравенства с двумя переменными 15 

12.  Арифметическая и геометрическая прогрессии 14 

13.  Элементы комбинаторики и теории вероятностей 12 

14.  Итоговое повторение. Решение задач по курсу  VII – IX классов 20 

Итого  102 
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9 КЛАСС 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Рабочая программа курса геометрии 9 класса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения основного 

общего образования, программы общеобразовательных заведений (ГЕОМЕТРИЯ 7 - 9 классы / 

Бурмистрова. М «Просвещение» 2015 Авторской программы Л.С.Атанасян Геометрия 7-9) . 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

показывает распределение учебных часов по разделам 

Курс рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю). Количество контрольных работ – 5 (в том числе 

итоговая контрольная работа). 

Промежуточный контроль проводится в форме контрольных и самостоятельных работ, 

математических диктантов, тестов. 9 класс – общеобразовательный класс среднего уровня 

подготовки, т.к. гимназия с углубленным изучением английского языка. Есть группа хорошо 

подготовленных обучающихся, которые получают индивидуальные задания повышенного 

уровня. Большая часть уроков отводится на уроки закрепления знаний и умений и 

комбинированные уроки с целью отработки умений и навыков. Изучение каждого параграфа 

заканчивается проверкой знаний и умений. На уроках сочетаются как письменные, так и устные 

виды работ, используются ИКТ и здоровьесберегающие технологии. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Личностные результаты освоения программы: 

 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 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 

 

2) Метапредметные результаты освоения основной программы представлены в 
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соответствии с подгруппами универсальных учебных действий 

 

Межпредметные понятия 

В 9 классе на уроках геометрии, как и на всех предметах, будет продолжена работа по 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения. 

При изучении геометрии обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения геометрии обучающиеся усовершенствуют опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Регулятивные: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 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 (учебник, 

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; 
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 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. 

 

3) Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

 

Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы 

в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

 Выпускник получит возможность научиться (для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения; 

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин. 

 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в 

которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более 

широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, 

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира; 

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

 

Векторы и координаты на плоскости 
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 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 

углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач. 

 

 

3. Содержания учебного предмета 

1. Векторы. Метод координат 

Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение векторов. Умножение вектора на число. Коллинеарные 

векторы. Разложение вектора по координатным векторам. Координаты вектора. Простейшие 

задачи в координатах. Уравнение окружности и прямой. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными 

отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием 

векторов и метода координат при решении геометрических задач. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это 

принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание должно 

быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы по 

правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных 

векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. 



47 

 

Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, 

расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 

геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с 

помощью методов алгебры. 

1. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов и его 

применение в геометрических задачах. 

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, 

доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади 

треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат 

применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на 

косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его примене-

ние при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

 

 

1. Длина окружности и площадь круга 

Правильные многоугольники. Окружности: описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности и площадь 

круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины 

окружности и площади круга и формулы для их вычисления В начале темы дается определение 

правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около 

правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются 

задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 2ге-угольника, если дан 

правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него 

окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины 

окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 

неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в 

окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, 

ограниченного окружностью. 

4. Движение 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрия. 

Параллельный перенос и поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными 

видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние 

между точками. При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению 

образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, 

параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение движений 
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при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что 

понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является движени-

ем плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако следует 

рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

1. Начальные сведения из стереометрии. Предмет стереометрии. Геометрические тела и 

поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для 

вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, 

формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; 

познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и объ-

емов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а также тел и 

поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных 

представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления объемов 

указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей 

боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью разверток этих поверхностей, 

формула площади сферы приводится без обоснования. 

6. Повторение 

Решение планиметрических задач. 

 

 
 

Тематическое планирование учебного материала 

2 ч в неделю, всего 68 ч 

№ параграфа Тема К-во 

часов 

Глава IX. Векторы 8 

1 Понятие вектора 2 

2 Сложение и вычитание векторов 3 

3 Умножение вектора на число. Применение векторов в решении задач. 3 

Глава Х. Метод координат 10 

1 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Связь между координатами вектора и координатами его начала и 

конца. 

3 

2 Простейшие задачи в координатах 1 

3 Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности и прямой 3 

4 Решение задач 2 

5 Контрольная работа № 1 1 

Глава ХI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

11 

1 Синус, косинус и тангенс угла  

2 Соотношения между сторонами и углами треугольника  
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3 Скалярное произведение векторов  

4 Решение задач  

 Контрольная работа № 3  

Глава ХII. Длина окружности и площадь круга 12 

1 Правильные многоугольники  

2 Длина окружности и площадь круга  

 Решение задач  

 Контрольная работа № 4  

Глава ХIII. Движения 8 

1 Понятие движения 3 

2 Параллельный перенос и поворот 2 

 Решение задач 2 

 Контрольная работа № 5 1 

Начальные сведения из стереометрии 8 

1 Многогранники 4 

2 Фигуры вращения 4 

Об аксиомах планиметрии 2 

Итоговое повторение 9 

1 Повторение. Решение задач 8 

2 Итоговая контрольная работа 1 

 

 

10 КЛАСС 

МАТЕМАТИКА 

Реализация программы осуществляется по следующим учебникам: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс : учеб. для общеобразовательных учреждений : 
базовый и профильный уровни / С. М. Никольский [и др.]. - М. : Просвещение, 2017.  

2 Учебник для 10 класса для общеобразовательных учреждений : базовый и профильный уровни 

«Геометрия, 10-11»,  Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. -  М.: Просвещение, 

2017 

 
Место учебного предмета в учебном плане.  Согласно Федеральному базисному учебному 

плану на изучение математики в 10классе отводится 170часов из расчета 5 ч в неделю. Из них на 

геометрию  2 часа в неделю и 3 часа на алгебру и начала анализа. При этом предполагается 

построение курса в форме последовательности тематических блоков с чередованием материала 

по алгебре, анализу и геометрии. 

Изучение математики в 10 классе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
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получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004г. в содержании 

календарно-тематического планирования предполагается  реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, которые 

определяют задачи обучения.При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются 

и получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и 

неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, 

статистики и логики».  

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве; 

 формирование умения применять полученные знания для решения практических задач; 

 формирование умения логически обосновывать выводы для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне; 

 развитие способности к преодолению трудностей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка.  

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,  

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, 

задач из смежных дисциплин; 

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования 

математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной 

информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных 

суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 

работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и 

мнением авторитетных источников. 
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Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 

Содержание Количест

во часов 

Контрольные 

работы 

1 Повторение 4 1 

2 Действительные числа. Элементы комбинаторики. 7 - 

3 Рациональные уравнения и неравенства  14 1 

4 Введение. Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых и 

плоскостей 

24 2 

5 Корень степени  n 9 1 

6 Степень положительного числа 10 1 

7 Перпендикулярность прямых и плоскостей  20 1 

8 Логарифмы 7 - 

9 Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 7 1 

10 Многогранники  12 1 

11 Синус и косинус угла 8 - 

12 Тангенс и котангенс угла 6 1 

13 Формулы сложения 8 - 

14 Векторы 6 1 

15 Тригонометрические функции числового аргумента 8 1 

16 Тригонометрические уравнения и неравенства 8 4 

17 Элементы теории вероятности.  - 

18 Повторение курса математики за 10 класс 12 1 

 итого 170 14 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета. 
 

Алгебра. 

Действительные числа. Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел. 

Метод математической индукции.  Доказательство числовых неравенств. Делимость целых чисел. 

Сравнения по модулю m. Задачи с целочисленными неизвестными.                                                                                                                           
Рациональные уравнения и неравенства.  Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и 

разности степеней. Деление многочленов с остатком. Рациональные уравнения. Системы рациональных 

уравнений. Метод интервалов решения неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. 
Системы рациональных неравенств.     Корень степени n . Понятие корня степени n. Корни четной и 

нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени n.                                                                                                                               

Степень положительного числа. Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел 

последовательности. Свойства пределов. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Число е. Понятие степени с иррациональным показателем.   
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 Логарифмы.  Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция. Десятичный 

логарифм (приближенные вычисления).   

  Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. Простейшие показательные и 

логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Простейшие показательные и логарифмические неравенства. Неравенства, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного.  

 Синус, косинус угла  Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные 

формулы для них. Арксинус и арккосинус.  Тангенс и котангенс угла Определение и основные 

формулы для тангенса и котангенса угла. Арктангенс и арккотангенс. Формулы сложения. 

Косинус суммы (и разности) двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус суммы (и 

разности) двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для двойных и половин-

ных углов. Произведение синусов и косинусов. Формулы для тангенсов.  Тригонометрические 

функции числового аргумента. Функции y = sin x, y = cos x, y = tg x, y = ctg x. Тригонометрические 

уравнения и неравенства Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение основных 

тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные уравнения. Простейшие 

тригонометрические неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Введение вспомогательного угла.  

  Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

 Перестановки. Размещения.  Сочетания. Вероятность события. Понятие и свойства вероятности 

события.  Частота. Условная вероятность. Относительная частота события. Условная 

вероятность. Независимые события.   

Функции.                                                   

Функции и их графики  Элементарные функции. Исследование функций и 

построение их графиков элементарными методами. Основные способы 

преобразования графиков. Графики функций, содержащих модули. Предел функции и 

непрерывность. Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. 

Непрерывность функций в точке, на интервале, на отрезке. Непрерывность элементарных 

функций. Разрывные функции. Обратные функции . Понятие обратной функции. Взаимно 

обратные функции. Обратные тригонометрические функции. 

                    Геометрия. 

Геометрия на плоскости. 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, 

медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади треугольника: 

формула Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной и описанной 

окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме 

квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая. 

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач на построение. 
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Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и 
свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, 

линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение 

пространственных фигур.  

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве 

(центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. 

Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные 

векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение 

по трем некомпланарным векторам. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать1 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 

                                                   
1  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые для 

освоения перечисленных ниже умений 
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 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  
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11 КЛАСС 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Рабочая программа составлена к УМК С.М. Никольского и др. «Алгебра и начала математического 

анализа», 11 класс 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации для обязательного изучения математики на этапе основного общего образования (10-11 классы) 

отводится 3 часа в неделю. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и даёт  распределение учебных часов по разделам курса. 

В данной рабочей программе на изучение алгебры и начал математического анализа в 11 классе 

отводится 3 часа в неделю, из расчёта 33 учебных недель – 99 часов в год. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными 

способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач 

из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического характера; 

использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной 

информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и 

недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы 

группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением 

авторитетных источников. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то 

же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

АЛГЕБРА 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 
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 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

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

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации 

графиков. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и 

наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных 

формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

 

Содержание курса 

 к учебнику С.М. Никольского и др. 

«Алгебра и начала анализа» (базовый уровень  3 часа в неделю, 33 учебные недели, всего 99 

часов). 

1. Функции и графики (10 часов, из них 1час контрольная работа). 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 

функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, 

периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, 

точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой xy  , растяжение и 

сжатие вдоль осей координат.  

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График обратной 

функции.  

Понятие о непрерывности функции. 

2. Производная функции и ее применение (23часа, из них 2часа контрольные работы). 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение 

касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные 

основных элементарных функций. Применение производной к исследованию функций и построению 

графиков. Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной.  

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе 

социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 

Вторая производная и ее физический смысл. 

3. Первообразная и интеграл (10 часов, из них 1час контрольная работа). 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. Формула 

Ньютона-Лейбница. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

4. Уравнения и неравенства (48часа, из них контрольные работы  3часа). 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых 

переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с 

двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными 

и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

5. Повторение курса алгебры и математического анализа (13 часов, из них 2 часа контрольные 

работы). 

(Курсивом выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников) 
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Учебно-тематическое планирование по математике (алгебре и началам математического анализа)  

 в 11 классе 

(3 ч в неделю, 33 учебные недели, всего 99 ч) 

 

Раздел, тема. Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

работ 

Функции и их графики 7 0 

Предел функции и непрерывность 1 0 

Обратные функции 2 1 

Производная 8 1 

Применение производной 15 1 

Первообразная и интеграл 10 1 

Равносильность уравнений и неравенств. 2 0 

Уравнения-следствия 4 0 

Равносильность уравнений  и неравенств системам 8 1 

Равносильность уравнений на множествах 5 0 

Равносильность неравенств на множествах 6 0 

Метод промежутков для уравнений и неравенств 4 1 

Использование свойств функций при решении 

уравнений и неравенств 
5 0 

Системы уравнений с несколькими неизвестными 6  

Уравнения, неравенства и системы с параметрами 4 1 

Повторение 12 1 

Всего 99 8 

 11 КЛАСС 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

Рабочая программа учебного предмета геометрии 11  класса  общеобразовательной школы  

составлена к учебнику «Геометрия 10-11». Учебник  под ред. Л.С.Атанасяна. Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных 

часов по разделам курса. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение геометрии на ступени среднего общего образования отводится 2 ч в неделю в 11  

классе или 68 часов.  

При изучении учебного курса  11 класса контроль осуществляется в виде самостоятельных работ,  

письменных тестов, математических диктантов по теме урока, контрольных работ по разделам учебника. 

Всего 7 контрольных работ. 

Курс 11 класса является заканчивающим  звеном в изучении стереометрии. В течение года учащиеся 

будут продолжать  накапливать геометрические знания и умения, изучать свойства геометрических фигур в 

пространстве, решая задачи по стереометрии, развивать логическое мышление. 

 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 
Личностные результаты:  
- включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  личностному 

самоопределению и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями; 
- сформированность  их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок; 
- способность ставить цели и строить жизненные планы; 
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- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
- 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. 
Метапредметные результаты: 
- включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 
-  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 
- 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. 
Предметные результаты:  
-включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению 

в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 
- формирование математического типа мышления, владение геометрической  терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами; 
 - сформированность представлений о математике, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 
- сформированность представлений о математических понятиях, как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 
- владение методами доказательств и алгоритмов решения; 
- умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; 
- сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; 
- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и 
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задач с практическим содержанием; 
- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и повседневной 

жизни для: 
-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур; 
-вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства 
В результате изучения геометрии  обучающийся научится: 
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их 

описаниями, изображениями; 
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
 изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям задач; 
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин 
     (длин, углов, площадей, объемов); 
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 
Обучающийся получит возможность: 
 решать жизненно практические задачи; 
 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах; 
  аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
   уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 
   объектов; 
 пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения 
   информации; 
 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них 
   проблем. 
 узнать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 
 узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития возникновения и развития геометрии; 
 применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Повторение (3 ч.) 
2. Цилиндр, конус и шар (16 ч.) 
Цилиндр. Конус. Сфера. 

3. Объемы тел (17ч.) 
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной 

призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. 

4. Векторы в пространстве (6 ч.) 
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. 

5. Метод координат в пространстве. Движение.  (15 ч.) 
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движение. 
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6. Заключительное повторение при подготовке и  итоговой  аттестации по геометрии (11 ч.) 
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