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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО МАТЕМАТИКЕ  

5-11 КЛАССЫ 

5 класс 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе основной образовательной программы школы, примерной 

программы основного общего образования по математике, с учетом авторской программы 

к УМК «Математика» для 5-6 классов, авторы Н.Я.Виленкин и др. (М.: Мнемозина).  

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладения ключевыми компетенциями, составляющими 

основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся, и коммуникативных качеств личности.  

Общая характеристика учебного предмета 

Курс математики в 5-6 классах, с одной стороны, является непосредственным 

продолжением курса математики начальной школы, систематизирует, обобщает и 

развивает полученные там знания, с другой стороны, позволяет учащимся адаптироваться 

к новому уровню изучения предмета, создает необходимую основу, на которой будут 

базироваться систематические курсы 7-9 классов. Практическая значимость школьного 

курса математики 5—6 классов обусловлена тем, что её объектом являются количественные 

отношения действительного мира. Математическая подготовка необходима для понимания 

принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных и 

технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью 

моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. Математика 

является одним из опорных предметов основной школы.  

Овладение учащимися системой математических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. В 

первую очередь это относится к предметам естественнонаучного цикла, в частности к 

физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении математике в 5—6 

классах способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и 

навыки арифметического характера необходимы для трудовой и профессиональной 

подготовки школьников. Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и 

происхождении математических абстракций, о соотношении реального и идеального, о 

характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте 

математики в системе наук и роли математического моделирования в научном познании и 

в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также 

формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе. Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, 

концентрации внимания, активности воображения, математика развивает нравственные 

черты личности (настойчивость, целеустремленность, творческую активность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и 

умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность 

принимать самостоятельные решения. Решение текстовых задач на всех этапах учебного 

процесса развивают творческие способности школьников.  



Изучение математики в 5-6 классах позволяет формировать умения и навыки 

умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

критическую оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки 

чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. Важнейшей 

задачей школьного курса математики является развитие логического мышления учащихся. 

Сами объекты математических умозаключений и правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить 

чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают 

механизм логических построений и учат их применению. Показывая внутреннюю 

гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических 

рассуждений, математика вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

В соответствии с учебным планом основного общего образования в курсе математики 

выделяются два этапа — 5-6 классы и 7-9 классы, у каждого из которых свои 

самостоятельные функции. В 5-6 классах изучается интегрированный предмет 

«Математика», в 7-9 классах — два предмета «Алгебра» и «Геометрия». Соответственно 

действующему в ОУ учебному плану рабочая программа предусматривает следующий 

вариант организации процесса обучения в 5-х классах: базовый уровень обучения в объеме 

168 часов, в неделю – 5 часов, в 6-х классах: базовый уровень обучения в объеме 168 часов, 

в неделю – 5 часов 

 

6 класс 

Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

основной образовательной программы образовательного учреждения и  примерной 

программы по учебным предметам «Математика 5 – 9 класс: проект»  – М.: Просвещение, 

2013 г (стандарты второго поколения).  

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту 

для 5-6 классов Н.Я. Виленкин и коллектив авторов. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Отбор материала обучения осуществляется на основе следующих дидактических 

принципов: систематизации знаний, полученных учащимися в начальной школе; 

соответствие обязательному минимуму содержания образования в основной школе; 

усиление общекультурной направленности материала; учет психолого-педагогических 

особенностей, актуальных для этого возраста; создание условий для понимания и осознания 

воспринимаемого материала. 

На изучение математики в 6 классе отводится 5 ч в неделю, 170 часов в год, 34 

учебных недели – основание Годовой календарный график школы. В том числе 15 

контрольных работ, включая итоговую контрольную работу. Уровень обучения – базовый. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА: 

 

Личностные • 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; 

Метапредметны

е 

• 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; 

Предметные • 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. 

 

Задачи: 

• сохранить теоретические и  методические подходы, оправдавшие себя в практике 

преподавания в начальной школе; 

• предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

• обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

• обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и 

геометрии, а также для продолжения образования; 

• сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

• выявить и развить математические и творческие способности; 

• развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

• учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, действия с десятичными дробями; 

• дать начальные представления об использование букв для записи выражений и 

свойств; 

• учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 

• продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

• развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин. 

 

        При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность 

изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; 

обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс математики 6 класса включает основные содержательные линии: 

• Арифметика; 



• Элементы алгебры; 

• Элементы геометрии; 

• Множества; 

• Математика в историческом развитии. 

«Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения математики и 

смежных дисциплин, способствует развитию вычислительных навыков, логического 

мышления, умения планировать и осуществлять практическую деятельность, необходимую 

в повседневной жизни. 

«Элементы алгебры» показывают применение букв для обозначения чисел, для 

нахождения неизвестных компонентов арифметических действий, свойств арифметических 

действий, систематизируют знания о математическом языке. 

«Элементы геометрии» способствуют формированию у учащихся первичных о 

геометрических абстракциях реального мира, закладывают основы формирования 

правильной геометрической речи. 

 «Множества» способствуют овладению учащимися некоторыми элементами 

универсального математического языка. 

«Математика в историческом развитии» способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения математики.  

Вероятность и статистика, «Множества», «Математика в историческом развитии» 

изучаются сквозным курсом, отдельно на их  изучение уроки не выделяются. 

 

 

СТРУКТУРА КУРСА 

 

 

№ НАЗВАНИЕ 

РАЗДЕЛА 

Кол-

во часов 

В том числе: 

Уроков К / Р 

1 Повторение. 3 2 Диагностический 

тест 

2 Делимость чисел. 19 18 №1 

3 Сложение и 

вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

21 19 №2, №3 

4 Умножение и 

деление обыкновенных 

дробей. 

31 28 №4, №5, №6 

5 Отношения и 

пропорции. 

19 17 №7, №8 

6 Положительные и 

отрицательные числа. 

13 12 №9 

7 Сложение и 

вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел. 

12 11 №10 



8 Умножение и 

деление положительных и 

отрицательных чисел. 

11 10 №11 

9 Решение уравнений. 14 12 №12, №13 

10 Координаты на 

плоскости.                                                

13   11 №14 

11 Итоговое 

повторение.                                                

14   13  Итоговый зачет 

 

7 класс 

        Рабочая учебная программа учебного предмета «Алгебра»  составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования и с учётом примерной программы основного общего образования по 

математике и скорректирована на её основе: «Алгебра 7» авторы Ю. Н. Макарычев, Н. Г. 

Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. 

    Изучение курса в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

• продолжить овладевать системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

• продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• продолжить формировать представление об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

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

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

В задачи обучения математики входит: 

• овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

• получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и т.д.); 

• развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с 

другими предметами. 

 

Место учебного предмета в учебном плане школы 

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

школы отводит 3 часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 105 часов. 

 

Содержание учебного предмета 

             1. Выражения и их преобразования. Уравнения (17 ч.) 

Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования 

выражений. Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение 

задач методом уравнений. 

Цель - систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений и 

решении уравнений с одним неизвестным, полученные учащимися в курсе математики 5,6 

классов. 



Знать какие числа являются целыми, дробными, рациональными, положительными, 

отрицательными и др.; свойства действий над числами; знать и понимать термины 

«числовое выражение», «выражение с переменными», «значение выражения», тождество, 

«тождественные преобразования». 

Уметь осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; сравнивать значения буквенных выражений при заданных 

значениях входящих в них переменных; применять свойства действий над числами при 

нахождении значений числовых выражений. 

Статистические характеристики.  

Цель - понимать практический смысл статистических характеристик. 

Знать простейшие статистические характеристики. 

Уметь в несложных случаях находить эти характеристики для ряда числовых данных. 

2. Функции (11 ч.) 

Функция, область определения функции, Способы задания функции. График 

функции. Функция у=кх+Ь и её график. Функция у=кх и её график. 

Цель - познакомить учащихся с основными функциональными понятиями и с 

графиками функций у=кх+Ь, у=кх. 

Знать определения функции, области определения функции, области значений, что 

такое аргумент, какая переменная называется зависимой, какая независимой; понимать, что 

функция - это математическая модель, позволяющая описывать и изучать разнообразные 

зависимости между реальными величинами, что конкретные типы функций (прямая и 

обратная пропорциональности, линейная) описывают большое разнообразие реальных 

зависимостей. 

Уметь правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, 

аргумент, график функции, область определение, область значений), понимать ее в тексте, 

в речи учителя, в формулировке задач; находить значения функций, заданных формулой, 

таблицей, графиком; решать обратную задачу; строить графики линейной функции, прямой 

и обратной пропорциональности; интерпретировать в несложных случаях графики 

реальных зависимостей между величинами, отвечая на поставленные вопросы 

3. Степень с натуральным показателем (12ч.) 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции у=х2, у=х3, и 

их графики. 

Цель - выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями. 

Знать определение степени, одночлена, многочлена; свойства степени с натуральным 

показателем, свойства функций у=х2 , у=х3 . 

Уметь находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать 

обратную задачу; строить графики функций у=х2, у=х3; выполнять действия со степенями с 

натуральным показателем; преобразовывать выражения, содержащие степени с 

натуральным показателем; приводить одночлен к стандартному виду. 

4. Многочлены (15 ч.) 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочлена на множители. 

Цель - выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов 

и разложение многочленов на множители. 

Знать определение многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить 

выражение», «разложить на множители». 

Уметь приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с одночленом 

и многочленом; выполнять разложение многочлена вынесением общего множителя за 

скобки; умножать многочлен на многочлен, раскладывать многочлен на множители 

способом группировки, доказывать тождества. 

5. Формулы сокращённого умножения (16 ч.) 



Формулы (a±b) = a2 ±2ab+b2, (a-b)(a + b) = а2–b2 ,[{a±b)(a2+ab+b 2 ) ] .  Применение 

формул сокращённого умножения к разложению на множители. 

Цель - выработать умение применять в несложных случаях формулы сокращённого 

умножения для преобразования целых выражений в многочлены и для разложения 

многочленов на множители. 

Знать формулы сокращенного умножения: квадратов суммы и разности двух 

выражений; различные способы разложения многочленов на множители. 

Уметь читать формулы сокращенного умножения, выполнять преобразование 

выражений применением формул сокращенного умножения: квадрата суммы и разности 

двух выражение, умножения разности двух выражений на их сумму; выполнять разложение 

разности квадратов двух выражений на множители; применять различные способы 

разложения многочленов на множители; преобразовывать целые выражения; применять 

преобразование целых выражений при решении задач. 

6. Системы линейных уравнений (17 ч.) 

Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений 

с двумя переменными. Решение задач методом составления систем уравнений. 

Цель - познакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений с 

двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при 

решении текстовых задач. 

Знать, что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений, 

знать различные способы решения систем уравнений с двумя переменными: способ 

подстановки, способ сложения; понимать, что уравнение - это математический аппарат 

решения разнообразных задач из математики, смежных областей знаний, практики. 

Уметь правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», 

«система»; понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить 

систему уравнений с двумя переменными»; строить некоторые графики уравнения с двумя 

переменными; решать системы уравнений с двумя переменными различными способами. 

7. Повторение. Решение задач (10 ч.) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

алгебры 7 класса). 

 

Геометрия 7 класс 

 

   Рабочая программа по геометрии 7 класса составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, установленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования. 

В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

1

. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / Министерство образования и науки РФ.  – М.: Просвещение, 

2011(Стандарты второго поколения) Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897  

2

. 

Примерная программа по учебным предметам «Математика 5 – 9 класс: проект» – 

М.: Просвещение, 2011 г 

 

Изучение геометрии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

Направление 

развития 

Компетенции 



Личностное 

• Развитие личностного и критического мышления, 

культуры речи; 

• Воспитание качеств личности, обеспечивающих, 

уважение к истине и критического отношения к собственным и 

чужим суждениям; 

• Формирование качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе; 

• Развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей 

Метапредметное 

• Формирование представлений об идеях и о методах 

математики как об универсальном языке науки и техники, части 

общечеловеческой культуры; 

• Умение видеть математическую задачу в окружающем 

мире, использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

• Овладение умением логически обосновывать то, что 

многие зависимости, обнаруженные путем рассмотрения 

отдельных частных случаев, имеют общее значение и 

распространяются на все фигуры определенного вида, и, кроме 

того, вырабатывать потребность в логическом обосновании 

зависимостей 

Предметное 

• Выявление практической значимости науки, ее 

многообразных приложений в смежных дисциплинах и 

повседневной деятельности людей; 

• Создание фундамента для математического развития, 

формирования механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 

 

 

Данная рабочая программа предназначена для работы по учебнику Геометрия: 7 – 9 

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

учебник входит в Федеральный перечень учебников 2014 – 2015 учебного года, 

рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации, соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования. 

Базисный учебный (образовательный план) на изучение геометрии в 7 классе 

основной школе отводит 2 учебных часа в неделю в течение 35 недель обучения, всего 70 

уроков (учебных занятий). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Начальные геометрические сведения. Прямая и отрезок. Точка, прямая, отрезок. 

Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Равенство геометрических фигур. Измерение 

отрезков и углов. Длина отрезка.  Градусная мера угла. Единицы измерения. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Окружность. Дуга, хорда, радиус, 

диаметр. Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: 

деление отрезка пополам; построение угла, равному данному; построение биссектрисы 

угла; построение перпендикулярных прямых. 



Параллельные прямые. Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о 

параллельности прямых. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Виды треугольников. Теорема о соотношениях 

между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные 

треугольники; свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние 

от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построения с помощью 

циркуля и линейки. Построение треугольника по трем элементам. 

Алгебра 

8 класс 

Рабочая программа по алгебре для 8 класса составлена в соответствии с положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения, на основе примерной Программы основного общего 

образования по математике, Программы по алгебре Н.Г. Миндюк (М.: Просвещение, 2012) 

к учебнику Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова и др. (М.: Просвещение, 2013).  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 8 

классе отводится 175 часов из расчета 5 ч в неделю, при этом разделение часов на изучение 

алгебры и геометрии следующее: 3 часа в неделю алгебры, итого 102 часа; 2 часа в неделю 

геометрии, итого 68 часов. В том числе: Контрольных работ – 10 (включая итоговую 

контрольную работу)  

Содержание учебного предмета Алгебра 

Глава 1. Рациональные дроби (23 часа) 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.  

Так как действия с рациональными дробями существ Изучение темы завершается 

рассмотрением свойств графика функции у = х к .  

Глава 2. Квадратные корни (17 часов) 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 числах, 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 2 а = а , 

которые получают применение в преобразованиях выражений, содержащих квадратные 

корни. Специальное внимание уделяется освобождению от иррациональности в 

знаменателе дроби в выражениях вида b а , b с 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 = х 2 , где х ≥ 0.  

Глава 3. Квадратные уравнения (22 часа) 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 ах 2 + 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.  

Глава 4. Неравенства (18 часов) 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. 

Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики (13 часов) 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. 6.  

Повторение (6 часов)  

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

алгебры 8 класса. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ Ю.Н. МАКАРЫЧЕВ, Н.Г. МИНДЮК, 

К.И. НЕШКОВ, С.Б. СУВОРОВА ПОД РЕДАКЦИЕЙ С.А. ТЕЛЯКОВСКОГО «АЛГЕБРА, 

8» МОСКВА, ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2016 Г. 

 

1 Изучение алгебры в 7—9 классах/ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, С.Б. 

Суворова.— М.: Просвещение, 2005—2008. 

2 Алгебра: дидакт. материалы для 8 кл. / Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б. 

Суворова. — М.: Просвещение, 2007—2008. 

3 Тесты по алгебре. 8 класс. К учебнику Ю.Н.Макарычева и др. "Алгебра. 8 

класс" М: ЭКЗАМЕН 2011 

 

Геометрия 

8 класс 

Рабочая программа по геометрии для 8 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования второго поколения, на основе примерной Программы основного общего 

образования по математике, Программы по геометрии для 7–9 классов 

общеобразовательных школ к учебнику Л.С. Атанасяна и др. (М.: Просвещение, 2013).  

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации обязательному изучению математики на этапе 

основного общего образования отводится не менее 68 часов из расчета 2 часа в неделю. 

Содержание обучения 

Четырехугольники ‒ 13ч  

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов 

выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 

многоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, 

их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

Осевая и центральна симметрия. Основная цель — изучить наиболее важные виды 

четырехугольников — параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать 

представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с 

помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить в начале 

изучения темы. Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование 

плоскости, а как свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников. 

Рассмотрение этих понятий как движений плоскости состоится в 9 классе.  

Площадь ‒ 13ч  

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. Подобные треугольники. Основная цель — 



расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления учащихся об измерении и 

вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые 

принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, 

обоснование которой не является обязательным для учащихся. Нетрадиционной для 

школьного курса является теорема об отношении площадей треугольников, имеющих по 

равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое доказательство признаков подобия 

треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, обусловленных ранним введением 

понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей 

и формулах для площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, 

обратная теореме Пифагора.  

Подобные треугольники ‒ 19ч  

Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника 

Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 

треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 

тригонометрического аппарата геометрии. Определение подобных треугольников дается не 

на основе преобразования подобия, а через равенство углов и пропорциональность 

сходственных сторон. Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы 

об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. На основе признаков 

подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, утверждение о точке 

пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о пропорциональных отрезках 

в прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе подобия в задачах на 

построение. В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и 

тангенс острого угла прямоугольного треугольника.  

Окружность ‒ 17ч  

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральный, вписанный углы; величина вписанного угла; двух 

окружностей; равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические 

соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная 

в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные 

четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Основная цель — расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; 

изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя 

замечательными точками треугольника. В данной теме вводится много новых понятий и 

рассматривается много утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует 

уделить большое внимание решению задач. Утверждения о точке пересечения биссектрис 

треугольника и точке пересечения серединных перпендикуляров к сторонам треугольника 

выводятся как следствия из теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот треугольника (или их 

продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке пересечения серединных 

перпендикуляров. Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и 

описанной около него, рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и 

свойство углов вписанного четырехугольника. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ Л.С. Атанасян и коллектив авторов 

1 Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций / [автор-составитель Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2014 



2 Учебник. Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014. 

3 Рабочая тетрадь по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Ю.А. Глазков, П.М. Камаев. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2014 

4 Контрольные работы по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и 

др. «Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2014 

5 Тесты по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 

7 – 9 классы» / А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

6 Дидактические материалы по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. 

Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014 

 

Алгебра 

9 класс 

Рабочая программа по алгебре для 9 составлена на основе: 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

- примерной программы, созданной на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. Стандарт основного общего образования 

по математике. 

//Вестник образования России.2004. №12 с.107-119//; 

- Обязательного минимума содержания основного общего образования по предмету. 

(Приказ МО от 19.05.1998 №1276); 

- федерального перечня учебников, утвержденных приказом министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. № 1067, рекомендованных (допущенных) к  

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

- авторской программы по алгебре Ю. Н. Макарычева входящей в сборник рабочих 

программ «Программы общеобразовательных учреждений: Алгебра, 7-9 классы», 

составитель: Т.А. Бурмистрова. М. Просвещение, 2011; 

- учебным планом ЧОУ Международная школа Алла 

Прима. Рабочая программа выполняет две основные 

функции: 

• Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

• Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 

и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

- формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, 

логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 



- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно- 

технического прогресса. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение алгебры в 9 классе отводится 102 часа из 

расчёта 3 часа в неделю. 

 

Геометрия 

9 класс 

Рабочая программа по геометрии для 9 класса составлена на основе: 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

- примерной программы, созданной на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. Стандарт основного общего образования 

по математике. 

//Вестник образования России. 2004. №12 с.107-119; 

- Обязательного минимума содержания основного общего образования по предмету. 

(Приказ МО от 19.05.1998 №1276); 

- федерального перечня учебников, утвержденных приказом министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. № 1067, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

- авторской программы по геометрии Л.С.Атанасяна входящей в «Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы. Геометрия», составитель: Т.А. Бурмистрова. М.: Просвещение, 

2011. – 95 с.; 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

• Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

• Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; 

геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. 

В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком 

и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 

в учебных курсах. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования. Она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, эстетического 



воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления, в формирование понятия доказательства. 

В курсе геометрии 9-го класса формируется понятие вектора. Особое внимание 

уделяется выполнению операций над векторами в геометрической форме. Учащиеся 

дополняют знания о треугольниках сведениями, о методах вычисления элементов 

произвольных треугольниках, основанных на теоремах синусов и косинусов. Даются 

систематизированные сведения о правильных многоугольниках, об окружности, 

вписанной в правильный многоугольник и описанной. Особое место занимает решение 

задач на применение формул. Даются первые знания о движении, повороте и 

параллельном переносе. Серьезное внимание уделяется формированию умений 

рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. 

Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, 

физики, химии и других смежных предметов. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 

материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, 

степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико- 

синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Систе- 

матическое изложение курса позволяет продолжить работу по формированию 

представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает развитие 

логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным 

обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения 

и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к 

примерам из практики развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, 

формы, и отношения. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение геометрии в 9 классе отводится 68 часов 

из расчёта 2 часа в неделю. 

 

Алгебра 10 класс 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа для 10 класса составлена на основе 

следующих нормативно- правовых документов: 

• Закона РФ «Об образовании» (ст.7, ст.32) 

• Типового положения об общеобразовательном учреждении. Постановление 

Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 

• Приказа Минобразования России от 09.03.2004г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» 

• Приказа Минобрнауки России от 20.08.2008г. № 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об  утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных плановдля образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования» 

• Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 ««Об  утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

• Приказа Минобрнауки России от 30.08.2010г. № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 



министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об  утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования» 

• Приказа Минобрнауки России от 24.12.2010г. № 2080 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования, на 2011-2012 учебный год» 

• Приказа Минобрнауки России от 03.06.2011г. №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312» 

• Федерального закона от 01.12.2007г. № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в части изменения и структуры Государственного 

образовательного стандарта 

• рекомендаций к разработке календарно-тематического планирования по УМК  

Мордковича А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс. Ч.1.Учебник. Ч.2.Задачник, 

 

Цели и задачи курса 

Целью прохождения настоящего курса является:  

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;  

• формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса.  

• освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной,  личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой 

и профессионально-трудового выбора.  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

• Разделение часов на изучение алгебры и геометрии в 10 классе:  

• 3 часа в неделю алгебры и 2 часа в неделю геометрии в течение всего учебного 

года, итого 105 часов алгебры и 70 часов геометрии. 

• Рабочая программа по алгебре для 10 класса рассчитана на это же количество 

часов.  

• Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

Содержание программы 

 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1.  Глава 1. Числовые функции 9 

2.  Глава 2. Тригонометрические функции 26 

3.  Глава 3. Тригонометрические уравнения 11 



4.  Глава 4. Преобразование 

тригонометрических выражений 

15 

5.  Глава 5. Производная 33 

6.  Повторение 11 

 

 

Формы и сроки контроля: 

Контрольные работы‒ 9 

Самостоятельных работ – 17 

Тесты‒ 4 

 

Геометрия 10 класс 

        Рабочая программа по геометрии разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Фундаментального ядра содержания общего образования, Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий на основания общего 

образования, на основе примерной Программы основного общего образования по 

математике и с учетом авторской программы по геометрии для 10-11 классов (авторы – Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 2-е издание. – М.: Просвещение, 2016). 

 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.  

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебника: 

Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни. 

Геометрия. 10-11 классы. Авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф, Бутузов, с.Б. Кадомцев и др. 

Москва. Просвещение.2016 

Цели программы обучения: 

▪ формирование представлений об идеях и методах  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 естественно-научных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

▪ воспитание средствами математики культуры личности, отношения к математике 

как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей; понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

Задачи программы обучения: 

▪ изучение свойств геометрических фигур в пространстве, формирование 

пространственных представлений; 

▪ формирование умения применять полученные знания для решения практических 

задач; 

▪ приобретение опыта построения и исследования математических моделей для 

описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 



▪ выполнение и самостоятельное составление алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; 

▪ выполнение расчетов практического характера; 

▪ использование математических формул и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

▪ обобщение и систематизация полученной информации. Самостоятельной работы с 

источниками информации, интегрирования ее в личный опыт; 

▪ проведение доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений; 

▪ развитие самостоятельной и коллективной деятельности, включение своих 

результатов в результат работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

 

                        Место предмета в базисном учебном плане 

 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения геометрии на этапе 

основного общего образования (10-11 классы) отводится не менее 100 часов . 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и даёт  распределение учебных часов по разделам курса.  

В данной рабочей программе на изучение геометрии в 10 классе отводится 68 ч (2 

часа в неделю). 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч) 

1. Введение (аксиомы стереометрии и их следствия).  

Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия стереометрии. 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, параллелепипед, 

прямоугольный параллелепипед, призма, прямая призма, правильная призма, пирамида, 

правильная пирамида. Моделирование многогранников из разверток и с помощью 

геометрического конструктора. 

Цель: ознакомить учащихся с основными свойствами и способами задания 

плоскости на базе групп аксиом стереометрии и их следствий. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся об основных понятиях 

и аксиомах стереометрии, познакомить с основными пространственными фигурами и 

моделированием многогранников. 

Особенностью учебника является раннее введение основных пространственных 

фигур, в том числе, многогранников. Даются несколько способов изготовления моделей 

многогранников из разверток и геометрического конструктора. Моделирование 

многогранников служит важным фактором развития пространственных представлений 

учащихся.  

2. Параллельность прямых и плоскостей.  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. 

Классификация взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак 

скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и плоскости в пространстве. 

Классификация взаимного расположения прямой и плоскости. Признак параллельности 

прямой и плоскости. Параллельность двух плоскостей. Классификация взаимного 



расположения двух плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. Признаки 

параллельности двух прямых в пространстве.  

Цель: дать учащимся систематические знания о параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятии 

параллельности и о взаимном расположении прямых и плоскостей в пространстве, 

систематически изучить свойства параллельных прямых и плоскостей, познакомить с 

понятиями вектора, параллельного переноса, параллельного проектирования и научить 

изображать пространственные фигуры на плоскости в параллельной проекции. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о параллельных 

прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств параллельности и при решении задач 

могут оказать модели многогранников.  

Здесь же учащиеся знакомятся с методом изображения пространственных фигур, 

основанном на параллельном проектировании, получают необходимые практические 

навыки по изображению пространственных фигур на плоскости. Для углубленного 

изучения могут служить задачи на построение сечений многогранников плоскостью. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол двугранного  угла. 

Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности  двух плоскостей. 

Расстояние между точками, прямыми и плоскостями.  

Цель: дать учащимся систематические знания о перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми и плоскостями. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятиях 

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве, систематически изучить 

свойства перпендикулярных прямых и плоскостей, познакомить с понятием центрального 

проектирования и научить изображать пространственные фигуры на плоскости в 

центральной проекции. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о перпендикулярных 

прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств перпендикулярности и при решении 

задач могут оказать модели многогранников.  

В качестве дополнительного материала учащиеся знакомятся с методом изображения 

пространственных фигур, основанном на центральном проектировании. Они узнают, что 

центральное проектирование используется не только в геометрии, но и в живописи, 

фотографии и т.д., что восприятие человеком окружающих предметов посредством зрения 

осуществляется по законам центрального проектирования. Учащиеся получают 

необходимые практические навыки по изображению пространственных фигур на плоскости 

в центральной проекции. 

4. Многогранники  

Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные 

многогранники.  

Цель: сформировать у учащихся представление об основных видах многогранников и 

их свойствах; рассмотреть правильные многогранники. 

О с н о в н а я   ц е л ь – познакомить учащихся с понятиями многогранного угла и 

выпуклого многогранника, рассмотреть теорему Эйлера и ее приложения к решению задач, 

сформировать представления о правильных, полуправильных и звездчатых 

многогранниках, показать 8проявления многогранников в природе в виде кристаллов. 

Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые фигуры и, в 

частности, выпуклые многогранники. Теорема Эйлера о числе вершин, ребер и граней 

выпуклого многогранника играет важную роль в различных областях математики и ее 



приложениях. При изучении правильных, полуправильных и звездчатых многогранников 

следует использовать модели этих многогранников, изготовление которых описано в 

учебнике, а также графические компьютерные средства. 

6.Повторение  

Цель: повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе. 

 

 

Учебно-тематическое планирование по математике (геометрии)  

 в 10 классе 

(2 ч в неделю, всего 70 ч) 

 

Раздел, тема. Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

ВВЕДЕНИЕ. АКСИОМЫ 

СТЕРЕОМЕТРИИ И ИХ СЛЕДСТВИЯ 

5 0 

ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ И 

ПЛОСКОСТЕЙ 

18 1 

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПРЯМЫХ 

И ПЛОСКОСТЕЙ 

20 1 

МНОГОГРАННИКИ 12 1 

ВЕКТОРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ 5 0 

Повторение курса геометрии 10 класса 4 1 

Всего 68 5 

 

 

Алгебра 11 класс 

Рабочая программа составлена для изучения курса «Алгебра и начала 

математического анализа» учащимися 11 класса общеобразовательной школы на базовом 

уровне. 

Рабочая программа разработана на основе программы по алгебре и началам 

математического анализа для 11 классов общеобразовательных учреждений (Программы. 

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

анализа.10-11 классы. Авторы- составители: И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. - М.: 

«Мнемозина», 2015. Программа: Алгебра и начала математического анализа.10-11 классы. 

11 класс. Базовый уровень . Модифицирована по часам) и примерной программы среднего 

(полного) общего образования по математике(базовый уровень) , в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, обязательным минимумом содержания основных образовательных программ, 

требованиями к уровню подготовки выпускников. 

Программа призвана содействовать формированию культурного человека, умеющего 

мыслить, понимающего идеологию математического моделирования реальных процессов, 

владеющего математическим языком, как языком, организующим деятельность,  умеющего 

самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике, владеющего 

литературной речью и умеющего в случае необходимости построить ее по законам 

математической речи. 

 

 Рабочая программа составлена: 

1. на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования, 

2. примерной программы по математике среднего (полного) общего 

образования, 



3. базисного учебного плана 2018-2019 уч. года; 

4. федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2015-2016 учебный год, 

5. с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в 

соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента 

государственного стандарта общего образования, 

 

            Специфика предмета. 

 

Преподавание данного курса осуществляется с использованием учебника А.Г. 

Мордкович, П.В. Семенов «Алгебра и начала математического анализа»(базовый 

уровень), 11 класс. 

Программа рассчитана на 102  часа  в год (3 часа в неделю) 

Место предмета в учебном плане. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики в 11 классе отводится не 

менее 102 часов из расчета 3 ч. в неделю. 

Курс построен в форме последовательности тематических блоков с чередованием 

материала по алгебре, анализу, геометрии, комбинаторики, статистики и теории 

вероятности. 

Цель изучения курса алгебры и начал анализа в 11 классе  

 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки решения иррациональных, 

показательных и логарифмических уравнений, систем уравнений, неравенств; изучают и 

систематизируют способы интегрирования функций, учатся применять интегралы при 

решении различных задач, в том числе и физических, что способствует успешной сдаче 

ЕГЭ и дальнейшему эффективному обучению в ВУЗе. Во 2-ом полугодии вводятся 

элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  

 

На основании требований  Государственного образовательного 

стандарта   предполагается  реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностный  подходы.  

В основе обучения алгебры и начал анализа лежит овладение учащимися следующими 

видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. 

В соответствии с этими видами компетенций выделены основные содержательно-целевые 

направления(линии) развития учащихся средствами предмета. 

Предметная компетенция. Здесь под предметной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о системе основных математических представлений и 

овладение ими основными предметными умениями. Формируются следующие образующие 

эту компетенцию представления: о математическом языке как средстве выражения 

математических законов, закономерностей и т.д.; о математическом моделировании как 

одном из важных методов познания мира. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, работать с ними и 

интерпретировать полученные результаты; приобретать и систематизировать знания о 

способах решения математических задач, а также применять эти знания и умения для 

решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Здесь под коммуникативной компетенцией 

понимается сформированность умения ясно и четко излагать свои мысли, строить 

аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в 

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



компетенцию умения: извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая 

ее при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Здесь под организационной компетенцией 

понимается сформированность умения самостоятельно находить и присваивать 

необходимые учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту 

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

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

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

представлять полученный результат в форме, легко доступной для восприятия других 

людей. 

Общекультурная компетенция. Здесь под общекультурной компетенцией 

понимается осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой 

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

человечества о целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию представления: об уровне развития математики на разных исторических 

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

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

зрения формировании таких значимых черт личности, как независимость и критичность 

мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др. 

 

В рамках указанных линий решаются следующие задачи: 

 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

• формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для 

полноценной жизни, развиваемых математикой: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

формирование понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

 

Основное содержание тем.  

 

Степени и корни. Степенные функции. (15 час). 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции y = 
n

x , их свойства 

и  графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с 

действительным показателем.Свойства степени с действительным показателем. 

Степенные функции, их свойства и графики. 

Комплексно – дидактическая цель: систематизировать знания учащихся о степенной  

функции, обобщить понятие о показателе степени, закрепить навыки преобразований 

выражений, содержащих радикалы.  

В результате изучения материала учащиеся должны  

знать: 

• определение корня n-степени, его свойства; 

•  как определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 



• как выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы;  

• как находить значения корня натуральной степени по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных выражений, включающих радикалы; 

• как находить значения степени с рациональным показателем; проводить по 

известным фор- мулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих 

степени;  

• как строить графики степенных функций при различных значениях показателя; 

уметь: 

• преобразовывать простейшие выражения, содержащие радикалы;  

• решать простейшие уравнения, содержащие корни n-степени; 

• строить график функции;  

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функции, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы. 

• самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных задач 

информацию; 

• использовать для решения познавательных задач справочную литературу; 

Развивать:умение оформлять записи математических выражений; вычислительные 

навыки;   умение ставить самооценку и взаимооценку; умение работать в коллективе, паре,  

группе; 

умение работать по алгоритмам. 

Воспитывать: требовательность к себе и знаниям; самостоятельность и 

требовательность в достижении успехов; умение работать в коллективе, паре, группе.  

 

Показательная и логарифмическая функции. (24 часа). 

 

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. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции.  

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, её 

свойства и график. Свойства логарифма.Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный 

логарифмы,число е. Преобразования простейших выражений, включающих 

арифметические операции, а также операцию возведения в степень и операцию 

логарифмирования. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Комплексно – дидактическая цель:  познакомить учащихся с показательной и  

логарифмической функцией, научить решать показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства. 

В результате изучения материала учащиеся должны  

знать: 

• определения показательной функции; 



• распознавать по виду показательные уравнения;  

• распознавать по виду показательные неравенства; 

• связь между степенью и логарифмом, понимать их взаимно противоположное 

значение; 

• как применить определение логарифмической функции, ее свойства в зависимости 

от основания; 

• свойства логарифмов; 

• о методах решения логарифмических уравнении; 

• алгоритм решения логарифмического неравенства в зависимости от основания; 

• формулу перехода к новому основанию и два частных случая формулы перехода к 

новому основанию логарифма; 

•  формулы для нахождения производной и первообразной показательной и 

логарифмической функций; 

 уметь: 

• формулировать свойства показательной функции, строить схематический график 

любой показательной функции; 

• решать простейшие показательные уравнения их системы, использовать для 

приближенного решения уравнений графический метод; 

• решать простейшие показательные неравенства, их системы; использовать для 

приближенного решения неравенств графический метод; 

• устанавливать связь между степенью и логарифмом, понимать их взаимно 

противоположное значение, вычислять логарифм, числа по определению; 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

находить значения логарифма; проводить по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, включающих логарифмы; 

• решать простейшие логарифмические уравнения по определению;  

• решать простейшие логарифмические уравнения, использовать метод введения 

новой переменной для сведения уравнения к рациональному виду; 

• решать простейшие логарифмические уравнения, их системы; использовать для 

приближенного решения уравнений графический метод; 

•  изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем  

• решать простейшие логарифмические неравенства, применяя метод замены 

переменных для сведения логарифмического неравенства к рациональному виду; 

• вычислять производные и первообразные простейших показательных и 

логарифмических функций; 

• уметь определять понятия, приводить доказательства; 

• находить и использовать информацию; 

• составлять текст научного стиля; 

• передавать информацию сжато, полно, выборочно; 

Развивать:умение сравнивать и делать выводы; анализировать и обобщать; умение 

работать в коллективе, паре,  группе; апеллировать математическими понятиями и 

терминами; рассуждать и ставить вопросы. 

Воспитывать: интерес к предмету; умение слушать и слышать; самостоятельность и 

упорство в достижении целей.  

 

 

Первообразная и интеграл. (8 часов). 

 



Первообразная и неопределенный интеграл.Понятие об определенном интеграле как 

площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 

Комплексно – дидактическая цель: познакомить учащихся с интегрированием как с 

операцией, 

обратной дифференцированию, научить применять первообразную к вычислению 

площади криволинейной трапеции. 

В результате изучения материала учащиеся должны  

знать: 

• понятие первообразной и неопределенного интеграла; 

•  как вычисляются неопределенные интегралы; 

• формулу Ньютона—Лейбница; 

уметь: 

• находить первообразные для суммы функций и произведения функции на число, 

используя справочные материалы; 

• вычислять площади с использованием первообразной в простейших заданиях; 

• извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов; 

• составлять текст научного стиля; 

Развивать: культуру вычислительных навыков;   умение работать в коллективе, паре,  

группе; 

математическую речь. 

Воспитывать: культуру общения; умение слушать; уверенность в себе и в своих 

знаниях 

 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (13 часов) 

 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 

(17 часов). 

 

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.  

Комплексно – дидактическая цель: обобщить и систематизировать имеющиеся у 

учащихся сведения об уравнениях, неравенствах, системах и методах их решения; 

познакомиться с общими методами решения.  

В результате изучения материала учащиеся должны  

знать: 

• основные способы равносильных переходов; 

• о возможных потерях или приобретениях корней и путях исправления данных 

ошибок;  

• основные методы решения алгебраических уравнений: метод разложения на 

множители и метод введения новой переменной;  

• о графическом  методе решения системы из двух и более уравнений.  

уметь: 



• выполнять проверку найденного решения с помощью подстановки и учета области 

допустимых значений; 

• применять метод разложения на множители и метод введения новой переменной при 

решении рациональных уравнений степени выше 2; 

• решать простейшие тригонометрические, показательные, логарифмические, 

иррациональные уравнения стандартными методами; 

• решать неравенства с одной переменной; 

•  изображать на плоскости множество решений неравенств с одной переменной; 

• решать простейшие уравнения и неравенства с параметрами; 

• обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

• приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы. 

Развивать: умение работать с алгоритмами; зрительную и слуховую память; умение 

работать в коллективе, паре,  группе; умение пользоваться математическими терминами.  

Воспитывать: аккуратность при выполнении заданий; умение следить за речью и 

анализировать ответ товарища. 

 

Учебно – тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1 
Повторение курса алгебры 10 класса 3 

2 Степени и корни. Степенные функции 15 

3 Показательная и логарифмическая функция 24 

4 Первообразная и интеграл 8 

5 
Элементы математической статистики, комбинаторики 

и теории вероятностей 

13 

 

 

Геометрия  11 класс 

Рабочая программа по геометрии разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Фундаментального ядра содержания общего образования, Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий на основания общего 

образования, на основе примерной Программы основного общего образования по 

математике и с учетом авторской программы по геометрии для 10-11 классов (авторы – Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 2-е издание. – М.: Просвещение, 2016). 

 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. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебника: 

Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни. 

Геометрия. 10-11 классы. Авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф, Бутузов, с.Б. Кадомцев и др. Москва. 

Просвещение.2016 

 

Цели программы обучения: 



▪ формирование представлений об идеях и методах  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 естественно-научных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

▪ воспитание средствами математики культуры личности, отношения к математике 

как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей; понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

Задачи программы обучения: 

▪ изучение свойств геометрических фигур в пространстве, формирование 

пространственных представлений; 

▪ формирование умения применять полученные знания для решения практических 

задач; 

▪ приобретение опыта построения и исследования математических моделей для 

описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

▪ выполнение и самостоятельное составление алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; 

▪ выполнение расчетов практического характера; 

▪ использование математических формул и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

▪ обобщение и систематизация полученной информации. Самостоятельной работы с 

источниками информации, интегрирования ее в личный опыт; 

▪ проведение доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений; 

▪ развитие самостоятельной и коллективной деятельности, включение своих 

результатов в результат работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

 

 

МЕСТО КУРСА ГЕОМЕТРИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение геометрии в 10-11 классе основной школы отводит 2 ч в неделю в 

течение двух лет обучения, всего 138 уроков. В 11 классе реализуется второй год обучения 

стереометрии, предполагается распределение учебного времени 2 часа в неделю, т.е. 68 

учебных часов в течение года.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Метод координат в пространстве. Движения. – 15 ч 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. 

Скалярное произведение векторов. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов 



между прямыми и плоскостями. Уравнение плоскости. Центральная, осевая и зеркальная 

симметрии. Параллельный перенос. 

Цилиндр, конус и шар. – 17ч 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Объемы тел – 23ч 

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и 

цилиндра. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. Вычисление объемов тел с 

помощью интеграла. Объем шара. Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора. Площадь сферы. 

Итоговое повторение курса геометрии 10-11 класса – 11ч 

 

 


