
Математика — аннотации к рабочим программам 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 5 класса разработана в соответствии 
с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 
изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г. 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 
ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577), 

 основной образовательной программой основного общего образования МКОУ «Углянская 
СОШ» 

 Программой для общеобразовательных учреждений. Математика. 5 - 6 классы. Составитель: 
Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 2014 г. 

 Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ Минпросвещения 
России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»): 

Рабочая программа опирается на УМК: 
- Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений под редакцией коллектива 
авторов: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд "Математика 5", 
издательство "Мнемозина", г.Москва, 2019г; 
- Дидактические материалы Чесноков А.С., Нешков К. И. 2019. 
 
 Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 
по учебному предмету «Математика» является: 
 

 формирование представлений о математике как универсальном языке; 
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры; 
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни и для 

изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне; 
 воспитание средствами математики культуры личности; 
 понимание значимости математики для научно-технического прогресса;                              
 отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

её развития. 
 
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. 

     
Описание места учебного предмета в базисном плане 

 
Базисный учебный план на изучение математики в 5 классе основной школы отводит 5 часов в 
неделю, всего 175 уроков.  
Предмет «Математика» включает арифметический материал, элементы алгебры и геометрии, а 
также элементы вероятностно-статиститческой линии. 
 

 
Планируемые результаты освоения содержания предмета 

 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования: 

личностные: 
1. ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
2. формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творче-
ской и других видах деятельности; 

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

4. первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5. критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

6. креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
арифметических задач; 

7. умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
8. формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 
метапредметные: 
9. способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
10. умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
11. способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
12. умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
13. умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
14. развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта ин-
тересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
15. формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентностй); 



8)первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники; 
16. развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 
окружающей жизни; 
17. умения 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; 
18. умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
19. умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 
проверки; 
20. понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

21. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
рещения учебных математических проблем; 

22. способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера; 

предметные: 
Натуральные числа. Дроби. 
Ученик научится: 
• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• понимать и использовать термины и символы, связанные с понятием степени числа; 
вычислять значения выражений, содержащих степень с натуральным показателем; 
• оперировать понятием обыкновенной дроби, выполнять вычисления с обыкновенными 
дробями; 
• оперировать понятием десятичной дроби, выполнять вычисления с десятичными дробями; 
• понимать и использовать различными способами представления дробных чисел; 
переходить от одной формы записи чисел к другой, выбирая подходящую для конкретного 
случая форму; 
• оперировать понятием процента; 
• решать текстовые задачи арифметическим способом; 
• применять вычислительные умения в практических ситуациях, в том числе требующих 
выбора нужных данных или поиска недостающих. 
  Ученик получит возможность: 
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
• углубить и развить представления о натуральных числах; 
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
Измерения, приближения, оценки 
Ученик научится: 
• округлять натуральные числа и десятичные дроби; 
• работать с единицами измерения величин; 
• интерпретировать ответ задачи в соответствии с поставленным вопросом. 
Ученик получит возможность: 
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 
окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 
значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 
приближения; 
• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных. 
    Алгебраические выражения. Уравнения. 
Ученик научится: 
• использовать буквы для записи общих утверждений (например, свойств арифметических 
действий, свойств нуля при умножении), правил, формул; 



• оперировать понятием «буквенное выражение»; 
• осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 
    Ученик получит возможность: 
• приобрести начальный опыт работы с формулами: вычислять по формулам, в том числе 
используемые в реальной практике; составлять формулы по условиям, заданным задачей; 
• переводить условия текстовых задач на алгебраический язык, составлять уравнения, 
буквенное выражение по условию задачи; 
 
Описательная статистика. 
Ученик научится: 
• работать с информацией, представленной в форме таблицы или круговой диаграммы. 
   Ученик получит возможность: 
• понять, что одну и ту же информацию можно представить в разной форме (в виде таблицы 
или диаграммы), и выбрать более наглядное для её интерпретации представление. 
Наглядная геометрия. 
Ученик научится: 
• распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские геометрические 
фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую терминологию и 
символику, описывать свойства фигур; 
• распознавать на чертеже, рисунках, в окружающем мире пространственные 
геометрические фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую 
терминологию и символику, описывать свойства фигур; распознавать развертку куба, 
параллелепипеда; 
• измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков и величин углов, строить 
отрезки заданной длины и углы заданной величины; 
• изображать геометрические фигуры конфигурации с помощью чертежных инструментов и 
от руки на нелинованной и клетчатой бумаге; 
• делать простейшие умозаключения, опираясь на знание свойств геометрических фигур, на 
основе классификации углов; 
• вычислять периметры многоугольников, площади прямоугольников, объёмы 
параллелепипедов. 
Ученик получит возможность научиться: 
• исследовать и описывать свойства геометрические фигуры (плоских и пространственных), 
используя наблюдения, измерения, эксперимент, моделирование, в том числе компьютерное 
моделирование и эксперимент; 
• конструировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, проволоку и др.; 

 
 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 6 класса разработана в 
соответствии с: 

 
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г.  
• приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 
ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577),  

• основной образовательной программой основного общего образования МКОУ «Углянская 
СОШ»  

• Программой для общеобразовательных учреждений. Математика. 5 - 6 классы. Составитель: 
Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 2014 г. 
 



 Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ Минпросвещения 
России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»): 

 
 - Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений под редакцией коллектива 
авторов: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд  "Математика 6", 
издательство "Мнемозина", г. Москва, 2019; 
- Дидактические материалы Чесноков А.С., Нешков К. И. 2019 год. 
 
 Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 
по учебному предмету является 
 

• Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в прак-
тической 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. 
 
Задачи обучения: 
 
• Приобретение математических знаний и умений; 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 
• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой). 
 
 

Новая парадигма образования, реализуемая ФГОС, – это переход от школы 
информационно-трансляционной к школе деятельностной, формирующей у обучающихся 
универсальные учебные действия, необходимые для решения конкретных личностно значимых 
задач. Поэтому изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
 

 В направлении личностного развития:  
 

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

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

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

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
интеллектуальном обществе;  

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.  
 

 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 о форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования;  
 

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

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

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 
дисциплин, применения в повседневной жизни (систематическое развитие числа, выработка  
умений устно и письменно выполнять арифметические действия над обыкновенными дробями 
и рациональными числами, перевод практических задач на язык математики, подготовка 
учащихся к дальнейшему изучению курсов «Алгебра» и «Геометрия», формирование умения 
пользоваться алгоритмами);  
 
  Место предмета    

Программа рассчитана на 175 часов, в том числе на контрольные работы 14 часов и 1 
итоговая. 

 
Планируемые результаты освоения содержания предмета 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования: 
  
Личностные:  

1. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

2. первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности;   

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

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

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

6. креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении арифметических 
задач;   

7. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;   
8. формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений;  
 
Метапредметные: 

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

2. умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;   
3. способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения;   
4. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;   



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

6. развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 
взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;   

7. формирование учебной и обще пользовательской компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);   

8. первоначального представление об идеях и о методах математики как об универсальном языке 
науки и техники;   

9. развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 
жизни;   

10. 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;   

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

12. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 
проверки;   

13. понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом;   

14. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 
математических проблем;   

15. способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера. 
 
Предметные: 

1. умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 
информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 
математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 
(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 
проводить классификацию;   

2. владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об 
основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 
многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования   
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их 
изучения;   

3. умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их 
для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 
предметах;  

4. умения пользоваться изученными математическими формулами;   
5. знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать 

задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;   
6. умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 
алгоритмов.   
Рациональные числа 

 понимать особенности десятичной системы счисления;  
 владеть понятиями, связанными 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, применение калькулятора;  
 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 
практические расчёты.  
 
Действительные числа 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  
 

 владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  
 
Измерения, приближения, оценки  
 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 
значениями величин.  
 
Наглядная геометрия  

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

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 
цилиндра и конуса;  

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  
 определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот;  
 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  

Предметная область «Арифметика» 
Обучающийся научится: 

• Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и де-
сятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с 
обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

• 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; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения числовых 
выражений (целых и дробных); 

• округлять целые числа 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, в том числе связанные с отношениями и с пропорциональностью 

величин, дробями и процентами. 
 
 Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необхо-
димости справочных материалов, калькулятора; 
• устной прикидки и оценки результата вычислений; 

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

 
Предметная область «Алгебра» 
Обучающийся научится: 

• Переводить условия задачи на математический язык; использовать методы работы с математи-



ческими моделями; 
• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; 
• определять координаты точки и изображать числа точками на координатной прямой; 
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 
• решать текстовые задачи алгебраическим методом. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
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» 
 Обучающийся научится: 

• 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 об-

становке основные пространственные тела; 
• в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 
• вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по формулам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
• решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных геометриче-

ских величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 
• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для 7 класса разработана в 
соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 
изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г. 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 
ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577), 

 основной образовательной программой основного общего образования МКОУ «Углянская 
СОШ»   

 Примерной программой для общеобразовательных учреждений: Алгебра. 7 - 9 классы. 
[Составитель Т.А. Бурмистрова].  -  М. : Просвещение, 2020.  

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ Минпросвещения 
России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»): 



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

- Дидактические материалы по алгебре 7 класс / Л.И.Звавич, Л.В.Кузнецова, С.Б.Суворова.-
М.:Просвещение,2017 

- Рурукин А.Н., Лупенко Г.В., Масленникова И.А. Поурочные разработки по алгебре к 
учебнику Ю.Н.Макарычева, Москва, ВАКО, 2017 

Данная рабочая программа рассчитана на 105 учебных часов(3 часа в неделю) в том числе 
контрольных работ 10 

Цели: 
 

 Обеспечить прочное и сознательное овладение  системой математических знаний и умений, 
необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин; 

 Формировать качества личности, необходимые 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; 

 Воспитывать культуру личности, отношения к математике как части общечеловеческой 
культуры, понимание значимости математики для научно – технического процесса. 
 
Задачи: 

 Изучить выражения и действия с ними, преобразование выражений, применение 
преобразований при доказательстве тождеств, решении уравнений, систем уравнений, решении 
текстовых задач; функции и их графики, использование функций и графиков для описания 
процессов реальной жизни; степени с натуральным показателем и ее свойства; различные 
геометрические фигуры, различные виды треугольников, соотношений между сторонами и 
углами в треугольнике, признаки равенства треугольников для решения практических задач, 
параллельные и перпендикулярные прямые, признаки параллельности прямых, свойств углов, 
доказательства различных теорем для развития логического мышления учащихся; 

 Использовать статистические характеристики для анализа и описания 
информации   статистического характера; 

 Формировать устойчивый интерес учащихся к предмету, качества мышления,      характерные 
для математической деятельности и необходимых человеку для полноценного 
функционирования в обществе; 

 Развивать математические и творческие способности, логическое мышление и 
речевые   умения; практические навыки вычислений, универсальные учебные действия, ИКТ-
компетентность,  умение работать с текстом. 
 

Планируемые результаты изучения предмета 
 
ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения предмета «Алгебра» являются следующие 
качества:  

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

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

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

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

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 



 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса «Алгебра» является 
формирование универсальных учебных действий. 
 
 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

 сличают свой способ действия с эталоном; 
 сличают способ  и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона; 
 вносят коррективы и дополнения в составленные планы; 
 вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта 
 выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению 
 осознают качество и уровень усвоения 
 оценивают достигнутый результат 
 определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата 
 составляют план и последовательность действий 
 предвосхищают временные характеристики результата (когда будет результат?) 
 предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет результат?) 
 ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще 

не известно 
 принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных действий, регулируют 

весь процесс их выполнения и четко выполняют требования познавательной задачи 
 самостоятельно формируют познавательную цель и строят действия в соответствии с ней 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД:  

 умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними 
 создают структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 
 выделяют количественные характеристики объектов, заданных словами 
 восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с выделением только существенной для решения задачи 
информации 

 выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи 
 умеют заменять термины определениями 
 умеют выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных 
 выделяют формальную структуру задачи 
 выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей 
 анализируют условия и требования задачи 
 выбирают вид графической модели, адекватной выделенным смысловым единицам 
 выбирают знаково-символические средства для построения модели 
 выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) 
 выражают структуру задачи разными средствами 
 выполняют операции со знаками и символами 
 выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи 
 проводят анализ способов решения задачи с точки зрения их рациональности и экономичности 
 умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи 
 выделяют и формулируют познавательную цель 
 осуществляют поиск и выделение необходимой информации 
 применяют методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

 
Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  
 



КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 
 общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или 

обмену информации 
  умеют слушать и слышать друг друга 
 с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 
 адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции 
  умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме 
  интересуются чужим мнением и высказывают свое 
  вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка 
            учатся действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия 

 понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной 
  проявляют готовность к обсуждению различных точек зрения и выработке общей (групповой) 

позиции 
  учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и 

делать выбор 
  учатся аргументировать свою точку зрения, спорить, отстаивать позицию невраждебным для 

оппонентов образом 
            учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и     
сверстниками 

  определяют цели и функции участников, способы взаимодействия 
  планируют общие способы работы 
  обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений 
  умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в организации совместного 

действия 
  умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию 
  учатся разрешать конфликты – выявлять, идентифицировать проблемы, искать и оценивать 

альтернативные способы разрешения конфликта, принимать решение и реализовывать его 
  учатся управлять поведением партнера – убеждать его, контролировать и оценивать его 

действия 
 работают в группе 
  устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 
 развивают умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми 
  учатся переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу через 

анализ условий 
 придерживаются морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества 
  проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого, адекватное 

межличностное восприятие 
  демонстрируют способность к эмпатии, стремление устанавливать доверительные отношения 
  проявляют готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам 
 регулируют собственную деятельность посредством речевых действий 
  используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений 
  описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-практической 

или иной деятельности 
Предметные результаты 

Ученик научится: 



 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 
выражениях и формулах подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 
осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 
через остальные; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 
соответствующие вычисления; 
 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 
тождественные преобразования рациональных выражений; 
 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 
 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, на графиках; 
составлять таблицы; строить диаграммы и графики; 
Ученик получит возможность научиться: 
 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
 изображать числа точками на координатной прямой, определять координаты точки 
плоскости, строить точки с заданными координатами; решать задачи на координатной 
плоскости; изображать различные соотношения между двумя переменными, находить 
координаты точек пересечения графиков; 
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; 
находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 
 определять свойства функции по её графику; применять графические представления при 
решении уравнений, систем, неравенств; 
 описывать свойства изученных функций, строить их график; 
 решать линейные неравенства с одной переменной; 
 оценивать логическую правильность рассуждений, в своих доказательствах использовать 
только логически корректные действия, понимать смысл контрпримеров; 
 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для 7 класса разработана в 
соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 
изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г. 
 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 
ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577), 
 
 

 основной образовательной программой основного общего образования МКОУ «Углянская 
СОШ»   
 

 Программой для общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы. Составитель: 
Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 2020 г. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ Минпросвещения 
России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 



использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования») 

Рабочая программа опирается на УМК: 
 
- Геометрия, 7-9: Учебник для общеобразовательных учреждений/Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, 
С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2010 

 
Данная рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов(2 часа в неделю) 

 
Цели учебного предмета. 

 
В направлении личностного развития: 
 

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

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

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

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

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 
В метапредметном направлении: 

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

 развитие представлений о геометрии как форме описания и методе познания действительности, 
создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 
являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 
деятельности. 
В предметном направлении: 

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

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

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

 Таким образом, решаются следующие задачи: 
 введение терминологии курса геометрии 7 класса и отработка умения ее грамотно использовать; 
 развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических 

конфигураций; 
 совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при 

решении задач; 
 формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 
 отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля и линейки; 
 формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием соответствующих 

признаков, находить равные углы при параллельных прямых; 
 расширение знаний учащихся о треугольниках. 

 



 

Планируемые результаты  изучения учебного предмета 

            В результате изучения геометрии 7 класса обучающиеся научатся: 
В направлении личностного развития: 
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

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

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

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

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

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

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

В метапредметном направлении: 
 умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 
 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

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

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

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

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

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

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

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

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

В предметном направлении: 
предметным результатом изучения геометрии в 7 классе является сформированность 

следующих умений: 
 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 
 распознавать простейшие геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 
 изображать простейшие геометрические фигуры; выполнять чертежи по 

условию задачи; определять равные фигуры; 
 вычислять значения геометрических величин (длин, углов), находить стороны, 

углы треугольников, длины ломаных; 
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат, 
правила симметрии; 



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

 
Обучающиеся научатся использовать знания для:  

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
 расчетов, включающих простейшие геометрические формулы; 
 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 
Обучающиеся получат возможность использовать приобретённые знания и умения в 
практической деятельности для:  

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

 
Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для 8 класса разработана в 

соответствии с: 
 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 
изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г. 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 
ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577), 

 основной образовательной программой основного общего образования МКОУ «Углянская 
СОШ» 

 Примерной программой для общеобразовательных учреждений: Алгебра. 7 - 9 классы. 
[Составитель Т.А. Бурмистрова].  -  М. : Просвещение, 2020.  
 
Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ Минпросвещения 
России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования») 

 
Рабочая программа опирается на УМК: 
- Алгебра: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений/ Ю.Н.Макарычев, 

К.И.Нешков, Н.Г.Миндюк, С.Б.Суворова; под редакцией С.А.Теляковского.- М.:Просвещение, 
2017. 

- Дидактические материалы по алгебре 8 класс / Л.И.Звавич, Л.В.Кузнецова, С.Б.Суворова.-
М.:Просвещение,2017 

 
- Рурукин А.Н., Лупенко Г.В., Масленникова И.А. Поурочные разработки по алгебре к 

учебнику Ю.Н.Макарычева, Москва, ВАКО, 2017 
 
Данная рабочая программа рассчитана на 105 часов в год (88+17)учебных часов, в неделю -3.  
В программу включен курс, формируемый участниками образовательных отношений, - 
«Реальная математика» - 17 ч. Цель занятий - овладеть символическим языком алгебры, 
выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к 
решению математических и нематематических задач. 
 



Целью изучения предмета  является развитие вычислительных и формально-оперативных 
алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач 
математики и смежных предметов; усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного 
средства математического моделирования прикладных задач; осуществление функциональной 
подготовки школьников. 
Задачи обучения: 
-сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 
вычислений, развить вычислительную культуру; 
-овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 
умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач; 
-изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-
графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 
-развить логическое мышление и речь- умения логически обосновывать суждения, проводить 
несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные 
языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства; 
-сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 
математического моделирования реальных процессов и явлений.  
 

Планируемые результаты 
В направлении личностного развития: 

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

 формирование у обучающихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность прини-
мать самостоятельные решения; 

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

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 
В метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимо-
сти математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действитель-
ности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического мо-
делирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 
являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 
деятельности. 
 В предметном направлении: 

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

 создание фундамента для развития математических способностей, а также механизмов мышле-
ния, формируемых математической деятельностью. 
 
РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Обучающийся научится: 
1)понимать особенности десятичной системы счисления; 



2)владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
3)выражать числа в эквивалентной форме, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 
4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы 

вычислений, применение калькулятора; 
Обучающийся получит возможность: 
6) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
7)углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
8) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычсиления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 
Обучающийся научится: 

1)использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
2) Владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях 
Обучающийся получит возможность: 

3)развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

4)развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 
непериодические дроби). 
ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 
Обучающийся научится: 

1)использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближенными значениями величин. 
Обучающийся получит возможность: 

2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 
окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи приближенных 
значений, содержащихся в информационных источниках можно судить о погрешности 
приближения; 

3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных 
АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
Обучающийся научится: 

1)владеть понятиями «тождество», «тождественные преобразования», решать задачи, 
содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

2)выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 
квадратные корни; 

3)выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 
над алгебраическими дробями 

Обучающийся получит возможность: 
4)научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приемов; 
5)применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса. 
УРАВНЕНИЯ 

Обучающийся научится: 
1)решать квадратные и дробные рациональные уравнения с одной переменной 



2) понимать уравнения как важнейшую математическую модель дл описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом 

3) применять графические представления для исследования уравнений 
Ученик получит возможность: 
4)овладеть специальными приемами решения уравнений, уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики 
5) применять графические представления для исследования уравнений, содержащих 

буквенные коэффициенты. 
НЕРАВЕНСТВА 

Обучающийся научится: 
1)понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 
2)решать линейные неравенства с одной переменной и их системы 
3) применять аппарат неравенства для решения задач из различных разделов курса 
Обучающийся получит возможность научиться: 
4)разнообразным приемам доказательства неравенства; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, 
практики; 

5)применять  координатную прямую  для изображения множества решений линейного 
неравенства. 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ,ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Обучающийся научится: 
1)понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

2) строить графики функций 
  , , исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

3)понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 
явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 
зависимостей между физическими величинами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

4)проводить исследования, связанные с изучением свойств функции на основе графиков 
изученных функций 

5)использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса. 
 
 
ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Обучающийся научится использовать простейшие способы представления и анализа 
статистических данных. 
Обучающийся получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в 
том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для 8 класса разработана в 
соответствии с: 

x
ky  xy 



 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 
изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г. 
 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 
ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577), 
 
 

 основной образовательной программой основного общего образования МКОУ «Углянская 
СОШ»   
 

 Программой для общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы. Составитель: 
Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 2020 г. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ Минпросвещения 
России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования») 

Рабочая программа опирается на УМК: 

 
 Геометрия, 7-9: Учебник для общеобразовательных учреждений/Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2010 

Данная рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов(2 часа в неделю)  

Цели изучения предмета 

-сформировать понятия математического доказательства; приводить примеры 
доказательств; 

-сформировать понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 
 
-сформировать умение использовать математические формулы, уравнения и неравенства; 
примеры их применения для решения математически - геометрических и практических задач; 
 
 
-сформировать понимание того при работе как математически определённые функции могут 
описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания при работе   с 
геометрическими объектами; 
-умение приводить примеры статистических закономерностей и выводов; 

-объяснить смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 
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, 
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; 
 
• 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 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 
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. 
 

Рабочая программа учебного предмета алгебра для 9 класса разработана в соответствии с: 
 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 
изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г. 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 
ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577),  

 основной образовательной программой основного общего образования муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Углянская СОШ» Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области. 

 примерной программы для общеобразовательных учреждений: Алгебра. 7 - 9 классы. 
[Составитель Т.А.Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2020. 

  Учебным планом муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Углянская 
СОШ» Верхнехавского муниципального района Воронежской области на 2020 – 2025 учебный 
год.  
Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ Минпросвещения 
России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»): 
 Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков и др. / Под ред. Теляковского С.А. Алгебра. 9 
класс; 
 Дидактические материалы Алгебра 9 класс Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков и 
др. 
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 
по учебному предмету алгебра является: 
 

. Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
1) в направлении личностного развития: 
 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

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

эксперименту; 



 Формирование 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: 

 Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования; 

 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 
являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 
деятельности; 
            3) в предметном направлении: 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 
образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 
Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 
характерных для математической деятельности.  

Данная рабочая программа рассчитана на 3 часа в неделю; всего 102 учебных часа. 

 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 
следующих результатов: 
Личностные 

Приоритетное внимание уделяется формированию: 

• умений ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контпримеры; 
• критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 
• креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
математических задач; 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки; 
Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 
принимать самостоятельные решения 
 
Регулятивные 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 
средства их достижения;  
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 
способ; 
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 
целей; 



• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач; 
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 
расхода ресурсов на решение задачи; 
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности; 
• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 
 
Коммуникативные 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 
сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 
приходить к общему решению в совместной деятельности; 
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности;  
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий 
и действий партнёра; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 
необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 
дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 
формами речи; 
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 
основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 
межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 
совместной деятельности; 
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 
членами группы для принятия эффективных совместных решений;  
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 
проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
 
Познавательные 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 
эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 
 

В результате изучения алгебры  обучающийся научится: 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить значения 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя при 
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 
формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 



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

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 
тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 
решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 
проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 
 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; 

находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 
 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 
описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

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

 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов и с 
использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 
 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 
находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 решать следующие 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 понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер 
различных процессов окружающего мира; 



 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для 9 класса разработана в 
соответствии с: 

 • Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 
изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г. 

 • приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 
ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577),  

• основной образовательной программой основного общего образования МКОУ «Углянская 
СОШ» 

•  Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы. Составитель: 
Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 2020 г. 
 
Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ Минпросвещения 
России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»):  
Программа соответствует учебнику Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. / М.: 
Просвещение, 2018.   
 
Цели обучения: 
 
В направлении личностного развития: 

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

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

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

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

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 
В метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 
значимости 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. 
В предметном направлении: 



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

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

  
Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану программа рассчитана на 68 
часов  (2часа в неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 
 использование приобретенных знаний и умений 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. 
 
Метапредметные: 
 

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; 
 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. 
 
Предметные результаты обучения за 9 класс. 
 

Тема  Учащиеся научатся Учащиеся получат 
возможность  



Векторы обозначать и изображать векторы, 
изображать вектор, равный данному, 
строить вектор, равный сумме двух векторов, 
используя правила треугольника, 
параллелограмма, формулировать законы 
сложения, 
строить сумму нескольких векторов, используя 
правило многоугольника, 
строить вектор, равный разности двух векторов, 
двумя способами. 
решать геометрические задачи использование 
алгоритма выражения через данные векторы, 
используя правила сложения, вычитания и 
умножения вектора на число. 
решать простейшие геометрические задачи, 
опираясь на изученные свойства векторов; 
находить среднюю линию трапеции по 
заданным основаниям. 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
использовать векторы для решения простейших 
задач на определение скорости относительного 
движения. 

овладеть векторным методом 
для решения задач на 
вычисление и доказательство; 

прибрести опыт выполнения 
проектов. 

Метод координат оперировать на базовом уровне понятиями: 
координаты вектора, координаты суммы и 
разности векторов, произведения вектора на 
число; 
вычислять координаты вектора, координаты 
суммы и разности векторов, координаты 
произведения вектора на число; 
вычислять угол между векторами,  
вычислять скалярное произведение векторов; 
вычислять расстояние между точками по 
известным координатам, 
вычислять координаты середины отрезка; 
составлять уравнение окружности, зная 
координаты центра и точки окружности, 
составлять уравнение прямой по координатам 
двух ее точек; 
решать простейшие задачи методом координат 

овладеть координатным 
методом решения задач на 
вычисление и доказательство; 
приобрести опыт 
использования компьютерных 
программ для анализа частных 
случаев взаимного 
расположения окружностей и 
прямых; 
приобрести опыт выполнения 
проектов 

Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника. 
Скалярное 
произведение 
векторов 

оперировать на базовом уровне понятиями: 
синуса, косинуса и тангенса углов,  
применять основное тригонометрическое 
тождество при решении задач на нахождение 
одной тригонометрической функции через 
другую, 
изображать угол между векторами, вычислять 
скалярное произведение векторов, 
находить углы между векторами, используя 
формулу скалярного произведения в 
координатах, 
применять теорему синусов, теорему косинусов, 

вычислять площади фигур, 
составленных из двух и более 
прямоугольников, 
параллелограммов, 
треугольников, круга и сектора; 
вычислять площади 
многоугольников, используя 
отношения равновеликости и 
равносоставленности; 
применять алгебраический и 
тригонометрический материал 
при решении задач на 



применять формулу площади треугольника, 
решать простейшие задачи на нахождение 
сторон и углов произвольного треугольника  
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
использовать векторы для решения задач на 
движение и действие сил 

вычисление площадей 
многоугольников; 
приобрести опыт применения 
алгебраического и 
тригонометрического аппарата 
при решении геометрических 
задач 

Длина окружности и 
площадь круга 

оперировать на базовом уровне понятиями 
правильного многоугольника, 
применять формулу для вычисления угла 
правильного n-угольника.  
применять формулы площади, стороны 
правильного многоугольника, радиуса 
вписанной и описанной окружности, 
применять формулы длины окружности, дуги 
окружности, площади круга и кругового 
сектора.  
использовать свойства измерения длин, углов 
при решении задач на нахождение длины 
отрезка, градусной меры угла; 
вычислять площади треугольников, 
прямоугольников, трапеций, кругов и секторов; 
вычислять длину окружности и длину дуги 
окружности; 
вычислять длины линейных элементов фигур и 
их углы, используя изученные формулы. 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
решать практические задачи, связанные с 
нахождением геометрических величин. 

выводить формулу для 
вычисления угла правильного 

угольника и применять ее в 
процессе решения задач, 
проводить доказательства 
теорем о формуле площади, 
стороны правильного 
многоугольника, радиуса 
вписанной и описанной 
окружности и следствий из 
теорем и применять их при 
решении задач, 
решать задачи на 

казательство с 
использованием формул длины 
окружности и длины дуги 
окружности, формул площадей 
фигур. 

Движения  оперировать на базовом уровне понятиями 
отображения плоскости на себя и движения, 
оперировать на базовом уровне понятиями 
осевой и центральной симметрии, 
параллельного переноса, поворота, 
распознавать виды движений, 
выполнять построение движений с помощью 
циркуля и линейки, осуществлять 
преобразование фигур, 
распознавать по чертежам, осуществлять 

преобразования фигур с помощью осевой и 
центральной симметрии, параллельного 
переноса и поворота.  

применять свойства движения 
при решении задач, 
применять понятия: осевая и 
центральная симметрия, 
параллельный перенос и 
поворот в решении задач  

Начальные сведения 
из стереометрии  

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и 
в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры; 
распознавать развёртки куба, прямоугольного 
параллелепипеда, правильной пирамиды, 
цилиндра и конуса; 
определять по линейным размерам развёртки 
фигуры линейные размеры самой фигуры и 

вычислять объёмы 
пространственных 
геометрических фигур, 
составленных из 
прямоугольных 
параллелепипедов; 
углубить и развить 
представления о 



наоборот; 
вычислять объём прямоугольного 
параллелепипеда. 

пространственных 
геометрических фигурах; 
применять понятие развёртки 
для выполнения практических 
расчётов. 

Об аксиомах 
геометрии  

Получить более глубокое 
представление о системе 
аксиом планиметрии и 
аксиоматическом методе 

Повторение курса 
планиметрии       

применять при решении задач основные соотношения между сторонами и 
углами прямоугольного и произвольного треугольника; 
применять формулы площади треугольника.  
решать треугольники с помощью теорем синусов и косинусов, 
применять признаки равенства треугольников при решении геометрических 
задач, 
применять признаки подобия треугольников при решении геометрических 
задач, 
определять виды четырехугольников и их свойства, 
использовать формулы площадей фигур для нахождения их площади, 
выполнять чертеж по условию задачи, решать простейшие задачи по теме 
«Четырехугольники»   
использовать свойство сторон четырехугольника, описанного около 
окружности; свойство углов вписанного четырехугольника при решении 
задач, 
использовать формулы длины окружности и дуги, площади круга и сектора 
при решении задач, 
решать геометрические задачи, опираясь на свойства касательных к 
окружности, применяя дополнительные построения, алгебраический и 
тригонометрический аппарат, 
распознавать уравнения окружностей и прямой, уметь их использовать, 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
для решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 
величин  

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа» для 
10 классов разработана в соответствии с: 

 
1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г. 
2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 
(утверждён приказом Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 года) с изменениями и 
дополнениями от 29 июня 2017 г. 
3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 о внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования». 
4. Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 года «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования». 
5. авторской  программы  С.М Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова,  
А.В. Шевкина "Алгебра и начала математического анализа, 10 класс” -М.: Просвещение, 2016 г. 



5. Основной образовательной программой среднего общего образования МКОУ «Углянская 
СОШ» 
 
Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ Минпросвещения 
России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»): 
 
1. Алгебра и начала математического анализа: учеб. для 10 кл. общеобразоват. организаций: 
базовый и углубл. уровни / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин 
М.: «Просвещение», 2019. 
2. Алгебра и начала математического анализа: книга для учителя 10 - 11 класс, /М. К. Потапов, 
А. В. Шевкин. М.: Просвещение, 2009г/. 
3. Алгебра и начала анализа: дидактические материалы, 10 класс, /М. К. Потапов, А. В. Шевкин. 
М.: Просвещение, 2019 г/. 
  
Цели обучения алгебре и началам анализа 

 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 будущей профессиональной 
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 
изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

  воспитание Средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 
для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 
Задачи обучения: 

 приобретение математических знаний и умений; 
 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 
 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,  личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной, смысло-поисковой и профессионально-трудового 
выбора. 

 
Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
Личностные УУД 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;   
   

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 
спорта, общественных отношений;         
Метапредметные  УУД 
         



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;    
     
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;      
   
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 
с учётом гражданских и нравственных ценностей;       
  
владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства.  
   
Предметные  УУД 
 
 Выпускник научится: 
- свободно оперировать понятиями (знать определения, понятия, уметь доказывать свойства 
(признаки,  если  они  есть),  характеризовать связи с другими  понятиями, представляя  одно 
понятие,  как  часть  целостного  комплекса,  использовать  понятие  и  его свойства при 
проведении  рассуждений,  доказательств,  решении задач): конечное  множество, элемент 
множества, подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые 
множества на координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой  
точкой, графическое представление множеств, на координатной плоскости; 
-  проверять принадлежность элемента множеству; 
-   находить  пересечение  и  объединение  множеств,  в  том  числе, представленных  
графически  на  числовой  прямой  и  на  координатной 
плоскости; 
-   проводить  доказательные  рассуждения  для  обоснования  истинности утверждений; 
-   в  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов  использовать числовые  
множества  на  координатной  прямой  и  на  координатной 
плоскости для описания реальных процессов и явлений; 
-   в  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов  проводить доказательные  
рассуждения  в  ситуациях  повседневной  жизни,  при  решении задач из других предметов; 
-   свободно  оперировать  понятиями:  натуральное  число,  множество натуральных  чисел,  
целое  число,  множество  целых  чисел,  обыкновенная 
дробь,  десятичная  дробь,  смешанное  число,  рациональное  число,  множество рациональных  
чисел,  иррациональное  число,  действительное  число,  корень степени  п,  действительное  
число,   множество  действительных  чисел,  геометрическая  интерпретация  натуральных,   
целых,   рациональных,  действительных чисел; 
-использовать  признаки  делимости  на 2,  4,  8,  5,  3,  6,  9,  10,  11,  суммы  и произведения при 
выполнении вычислений и решении задач; 
-  выполнять округление рациональных и иррациональных чисел 
-  сравнивать действительные числа разными способами; 
-   упорядочивать  числа,  записанные  в  виде  обыкновенной  и  десятичной дроби,  числа,  
записанные  с  использованием  арифметического  квадратного корня, корней степени больше 
2; 



-  находить НОД и НОК и использовать их при решении задач; 
-   выполнять  вычисления  и  преобразования  выражений,  содержащих 
действительные числа, в том числе корни натуральных степеней; 
-   выполнять  стандартные  тождественные  преобразования тригонометрических,   
логарифмических,   степенных,   иррациональных выражений; 
-   в  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов  выполнять  и объяснять  
результаты  сравнения  результатов  вычислений  при  решении практических  задач,  в  том  
числе  приближенных  вычислений,  используя разные способы сравнений; 
-   в  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов  записывать, сравнивать,  
округлять  числовые  данные  реальных  величин  с  использованием разных систем измерения; 
-   в  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов  составлять  и оценивать  
разными  способами  числовые  выражения  при  решении 
практических задач и задач из других учебных предметов; 
-   свободно  оперировать  понятиями:   уравнение,   неравенство, равносильные  уравнения  и  
неравенства,  уравнения,  равносильные  на множестве, равносильные преобразования 
уравнений; 
-   решать  разные  виды  уравнений  и  неравенств  и  их  систем,  в  том  числе некоторые  виды  
уравнений 3  и 4  степеней,  дробно-рациональные  и иррациональные уравнения; 
-   овладеть  основными  типами  показательных,  логарифмических,  иррациональных,  
степенных  уравнений  и  неравенств  и  стандартными 
методами их решений и применять их при решении задач; 
-  применять теорему Безу к решению уравнений; 
-  применять теорему Виета для решения некоторых уравнений 
-   понимать  смысл  теорем  о  равносильных  и  неравносильных преобразованиях уравнений; 
-   владеть  разными  методами  решения  уравнений,  неравенств  и  их  систем,  уметь 
выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 
-   использовать  метод  интервалов  для  решения  неравенств,  в  том  числе дробно-
рациональных и  включающих в  себя  иррациональные выражения; 
-   решать  алгебраические  уравнения  и  неравенства  и  их  системы  с параметрами 
алгебраическим и графическим методами; 
-   изображать  множества  на  плоскости,  задаваемые  уравнениями, неравенствами и их 
системами; 
-   свободно  использовать  тождественные  преобразования  при  решении уравнений и систем 
уравнений; 
-   в  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов  составлять  и решать  
уравнения,  неравенства,  их  системы  при  решении  задач  других учебных предметов; 
-  в повседневной жизни и при изучении других предметов выполнять оценку правдоподобия 
результатов, получаемых при решении различных уравнений,  неравенств и их систем при 
решении задач других учебных предметов; 
-   в  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов  составлять уравнение,  
неравенство  или  их  систему,  описывающие  реальную  ситуацию или прикладную задачу, 
интерпретировать полученные результаты; 
-   владеть  понятиями:  зависимость  величин,  функция,  аргумент  и  значение функции,  
область  определения  и  множество  значений  функции,  график зависимости,   график  
функции,   нули  функции,   промежутки знакопостоянства,   возрастание  на  числовом  
промежутке,  убывание  на 
числовом промежутке, наибольшее  и  наименьшее  значение  функции  на числовом  
промежутке,  периодическая  функция,  период,  четная  и  нечетная функции; и уметь 
применять эти понятия при решении задач; 
-   владеть  понятием  степенная  функция;  строить  ее  график  и  уметь применять свойства 
степенной функции при решении задач; 
-   владеть  понятиями  показательная  функция,  экспонента;  строить  их графики  и  уметь  
применять  свойства  показательной  функции  при  решении задач; 



-   владеть  понятиям  логарифмическая  функция;  строить  ее  график  и  уметь применять 
свойства логарифмической при решении задач; 
-   владеть  понятиями  тригонометрические  функции;  строить  их  графики  и уметь применять 
свойства тригонометрических функций при решении задач; 
-  владеть  понятием  обратная  функция;  применять  это  понятие  при  решении задач;  
применять  при  решении  задач  свойства  функций:  четность, периодичность, ограниченность; 
-  применять при решении задач преобразования графиков функций; 
-   владеть  понятием  числовые  последовательности  арифметическая и геометрическая 
прогрессия; 
-  применять  при  решении  задач  свойства  и  признаки  арифметической  и геометрической 
прогрессий; 
-   в  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  учебных  предметов определять  по  
графикам  и  использовать  для  решения  прикладных  задач свойства  реальных  процессов  и  
зависимостей (наибольшие  и  наименьшие значения,  промежутки  возрастания  и  убывания,  
области промежутки знакопостоянства,   асимптоты,   точки  перегиба,   период  и  т.  п.),  
интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 
-   в  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  учебных  предметов определять  по  
графикам  простейшие  характеристики  периодических 
процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи, физике и т.п(амплитуда,  период и т. п.); 
-  владеть  понятием  бесконечно  убывающая  геометрическая  прогрессия  и уметь применять 
его при решении задач; 
-  владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 
- вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 
-  исследовать функции на монотонность и экстремумы; 
-  строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 
-  владеть  понятием  касательная  к  графику  функции  и  уметь  применять  его при  решении  
задач;  владеть  понятиями  первообразная, определенный интеграл; 
-  применять теорему Ньютона-Лейбница и ее следствия для решения задач; 
-  в  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  учебных  предметов  решать прикладные  
задачи  из  физики,  химии,  и  других  предметов,  связанные  с исследованием характеристик 
реальных процессов, 
-  оперировать  понятиями:  среднее  арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее  
значения,  размах,  погрешности  при  измерениях,  вероятность события, сумма и произведение 
вероятностей 
-   вычислять  вероятности  событий  на  основе  подсчета  числа  исходов  или применяя 
формулы комбинаторики; 
-   владеть  понятиями  размещение,  перестановка,  сочетание  и  уметь  их применять при 
решении задач; 
-  иметь представление об основах теории вероятностей 
-   в  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов  вычислять  или оценивать 
вероятности событий в реальной жизни; 
-   анализировать  условие  задачи,  выбирать  оптимальный  метод  решения задачи, 
рассматривая различные методы; 
-   строить  модель  решения  задачи,  проводить  доказательные  рассуждения при решении 
задачи; 
-   переводить  при  решении  задачи  информации  из  одной  формы  записи  в другую, 
используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 
-   в  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов  решать практические задачи и 
задачи из других предметов; 
- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 
деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 
- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 
- приводить примеры основных видов деятельности человека; 



- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения межличностных конфликтов. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
-  оперировать  понятием  определения,  основными видами определений; 
- основными видами теорем; 
-  применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств и 
при решении задач; 
-  в повседневной жизни и при изучении других предметов использовать  теоретико-
множественный  язык  и  язык  логики для описания реальных  процессов  и  явлений,  при  
решении  задач  других  учебных предметов; 
-  свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 
-   иметь  базовые  представления  о  множестве  комплексных чисел; 
-  свободно  выполнять  тождественные  преобразования тригонометрических, 
логарифмических, степенных выражений; 
- владеть формулой бинома Ньютона; 
-  свободно  определять  тип  и выбирать метод решения показательных  и  логарифмических  
уравнений  и  неравенств иррациональных уравнений  и  неравенств,  тригонометрических  
уравнений  и неравенств, их систем; 
- свободно решать системы линейных уравнений; 
-   решать  основные  типы  уравнений  и  неравенств  с параметрами; 
-  владеть понятием асимптоты и уметь их применять при решении задач. 
 
 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для 10 классов разработана в 
соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г. 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования (утверждён приказом Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 года) с 
изменениями и дополнениями от 29 июня 2017 г. 

3. Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 года «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования». 

4. Основной образовательной программой среднего общего образования МКОУ 
«Углянская СОШ» 

5.  Программой для общеобразовательных учреждений. Геометрия 10 - 11 классы. Составитель: 
Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 2020 г. 
 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ Минпросвещения 
России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования») : 



- Геометрия 10-11 класс Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф. и другие 2020 год 

- Дидактические материалы для 10 и 11 классов Зив Б. Г. 2020 год 

- Рабочая тетрадь Глазков Ю. А. Юдина И. И. 2020 

- Поурочные разработки 10 класс Крупина Н. Н. 2020 год  

Цели: 

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

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых 
для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 
приложений в будущей профессиональной деятельности; 

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и 
умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, 
продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей развития 
математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для научно-
технического прогресса. 

Задачи: 

1)введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 
2) развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических 
конфигураций; 
3)совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при 
решении задач; 
4)формирование умения решать задачи на вычисление геометрических величин; 
5)совершенствование навыков решение задач на доказательство;  
6)расширение знаний учащихся о геометрических фигурах на плоскости   

Содержание учебного  предмета  «Геометрия» в 10 классе 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. 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 
умение учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и 
явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания. 

   Данная рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов (2 часа в неделю) 

 



 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные: 
 
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 
гипотезу от факта; 
2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 
4) 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; 
5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества; 
6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 
  
Метапредметные: 
 
1) 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; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) 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; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) 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; 
6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
7) 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:  

В результате изучения геометрии обучающийся научится: 

1) распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты 
с их описаниями, изображениями; 

2) описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 
суждения об этом расположении; 



3) анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

4) изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям задач; 

5) строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

6) решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

7) использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

8) проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1) решать жизненно практические задачи; 
2) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в 

группах; 
3) аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
4) уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

объектов; 
5) пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения 

информации; 
6) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них 

проблем. 
7) 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; 

8) узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития возникновения и развития геометрии; 

9) применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер 
различных процессов окружающего мира. 

 
 
 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 11 классов разработана в 
соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г. 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 
(утверждён приказом Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 года) с изменениями и 
дополнениями от 29 июня 2017 г. 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 о внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования». 



4. Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 года «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования». 

5. Основной образовательной программой среднего общего образования МКОУ «Углянская 
СОШ 

6. Программы для образовательных школ, гимназий, лицеев: Математика, 5–11 класс 

/Сост. Г. М. Кузнецова, Н. Г. Миндюк – М.: Дрофа, 2004 г./ 

7. Авторской программы и УМК  Л. С. Атанасяна, В. Ф. Бутузова, С. Б. Кадомцева и  др. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ Минпросвещения 
России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования») : 

 Учебник    «Геометрия, 10-11».Учебник для общеобразовательных учреждений. 
 Авторы: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Л.С.Киселева, Э.Г.Позняк. Издание 

подготовлено под научным руководством академика А.Н.Тихонова Рекомендовано 
Министерством образования РФ М.: Просвещение, 2012. 

 Учебник:   А.Н.Колмогоров. Алгебра и начала анализа, 10-11 класс.    
 М. Просвещение, 2010 год. 

      Цель изучения курса алгебры и начал анализа в 11 классе – систематическое изучение 
функций как важнейшего математического объекта средствами алгебры и математического 
анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов математики, 
связанных с исследованием функций, подготовка необходимого аппарата для изучения физики 
и геометрии. 

       Характерной особенностью курса являются систематизация и обобщение знаний учащихся, 
закрепление и развитие умений и навыков, полученных в курсе алгебры, что осуществляется 
как при изучении нового материала, так и при проведении обобщающего повторения. 

Учащиеся систематически изучают тригонометрические, показательную, логарифмическую 
функции и их свойства, тождественные преобразования тригонометрических, показательных и 
логарифмических выражений и их применение к решению соответствующих уравнений и 
неравенств, знакомятся с основными понятиями, утверждениями и аппаратом математического 
анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 
геометрические, физические и другие прикладные задачи. 

        Для продуктивной деятельности в современном мире требуется достаточно прочная 
математическая подготовка. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять сложные 
расчеты, владеть практическими приемами геометрических измерений и построений. Изучение 
математики развивает воображение, пространственные представления. Изучение математики 
способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества 



математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 
Кроме того основной задачей курса геометрии является необходимость обеспечить прочное и 
сознательное овладение учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в 
повседневной жизни в современном обществе, достаточных для изучения смежных дисциплин 
и продолжения образования. 

  В 11 классе- 2 часа алгебры и начал математического анализа в неделю, всего 68 часов. На 
геометрию- 2 часа в неделю, всего 68 часов. Итого 136 часов. 

 

 

 


