
Аннотация  

к рабочей программе по математике для 10-11 классов  

 
Данная рабочая программа по математике для 10-11 классов (базовый уровень) реализуется на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне РФ / Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – 2-е изд. Стереотип. – М.: Дрофа, 2008 

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике на базовом уровне, 

рекомендованная Министерством образования и науки РФ / Сборник нормативных документов. 

Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. Стереотип. – М.: Дрофа, 2008 

3. Авторская программа: Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра 7 – 9 классы. Алгебра и 

начала математического анализа. 10 – 11 классы (базовый уровень) / авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Мнемозина, 2009. – 63 с. 

4. Авторская программа: Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 – 11 классы 

/ составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009. – 96 с. 

Данная программа рассчитана на 340 учебных часов (170 часов в 10 классе и 170 часов в 11 

классе). 

Задачи среднего общего образования: 
Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам 

вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и 

возможностей личности. 

Цель курса: 
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

редставлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

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

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования 

в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

ений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

для решения практических задач; 

языка, развития логического мышления; 

 

В ходе изучения курса математики учащиеся должны овладеть следующими ключевыми 

компетенциями:  



Познавательная (познавать окружающий мир с помощью наблюдения, измерения, опыта, 

моделирования; сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям; творчески решать учебные и практические 

задачи: уметь мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения)  

Информационно-коммуникативная (умение вступать в речевое общение, участвовать в 

диалоге, понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение; составление плана, 

тезисов, конспекта; приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности)  

Рефлексивная (самостоятельная организация учебной деятельности; владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, поиск и устранение причин возникших трудностей; 

оценивание своих учебных достижений; владение умениями совместной деятельности: 

согласование и координация деятельности с другими ее участниками)  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  
В ходе преподавания математики в 10-11 классах, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, 

чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт:  

х и 

конструирования новых алгоритмов;  

требующих поиска пути и способов решения;  

постановки и формулирования новых задач;  

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства;  

 

информационных источников.   

Универсальные учебные действия 

Изучение математики в средней школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

 в личностном направлении: 

-сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и  

общественной  практики;   

-сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с общечеловеческими  

нравственными  ценностями  и  идеалами  российского  гражданского  общества;   

-готовность  и способность  к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной  деятельности  

(образовательной,  учебно-исследовательской,  проектной,  коммуникативной,  иной); 

-сформированность  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  

возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно- исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;    

-готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на протяжении  всей  

жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;   

-осознанный  выбор  будущей  профессии  на  основе  понимания  еѐ  ценностного  содержания  и  

возможностей  реализации  собственных  жизненных  планов;  отношение  к профессиональной  

деятельности  как  возможности  участия  в  решении  личных,  общественных, государственных, 

общенациональных проблем.  

 в метапредметном направлении: 

-умение  самостоятельно  определять  цели  и  составлять  планы;  самостоятельно  осуществлять,  

контролировать  и  корректировать  урочную  и  внеурочную  (включая  внешкольную)  



деятельность;  использовать  различные  ресурсы  для  достижения  целей;  выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях;    

-умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной  деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;    

-владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному  поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;   

-готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной  деятельности,  

включая  умение  ориентироваться  в различных  источниках  информации,  критически  оценивать  

и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных  источников;   

-владение  языковыми  средствами  –  умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

-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.   

 в предметном направлении: 

-сформированность  представлений  о  математике  как  части  мировой  культуры  и  о месте  

математики  в  современной  цивилизации,  о  способах  описания  на  математическом  языке 

явлений реального мира;   

-сформированность  представлений  о  математических  понятиях  как  о  важнейших  

математических  моделях,  позволяющих  описывать  и  изучать  разные  процессы  и  явления;  

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;    

-владение  методами  доказательств  и  алгоритмов  решения;  умение  их  применять,  проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач;   

-владение  стандартными  приѐмами  решения  рациональных  и  иррациональных,  показательных,  

степенных,  тригонометрических  уравнений  и  неравенств,  их  систем;  использование  готовых  

компьютерных  программ,  в том  числе  для  поиска  пути  решения  и  иллюстрации решения 

уравнений и неравенств;   

-сформированность  представлений  об  основных  понятиях,  идеях  и  методах  математического 

анализа;   

-владение  основными  понятиями  о  плоских  и  пространственных  геометрических  фигурах,  их  

основных  свойствах;  сформированность  умения  распознавать  на  чертежах,  моделях  и  в  

реальном  мире  геометрические  фигуры;  применение  изученных  свойств  геометрических фигур 

и формул для решения геометрических задач и задач с практическим  содержанием;   

-сформированность  представлений  о  процессах  и  явлениях,  имеющих  вероятностный характер,  

о статистических закономерностях в реальном мире, об  основных  понятиях  элементарной  теории  

вероятностей;  умений  находить  и  оценивать  вероятности  наступления  событий  в  простейших  

практических  ситуациях  и  основные  характеристики  случайных величин;   

-владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении  задач.   

  В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают системой  

личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных  универсальных  учебных  

действий, построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

-выполнение и самостоятельное составление алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования 

математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента; 

-самостоятельная работа с источниками информации, обобщения и систематизации полученной 

информации, интегрирования ее в личный опыт; 

-проведение доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных 

суждений; 

-самостоятельная и коллективная деятельность, включения своих результатов в результаты работы 

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

авторитетных источников. 



-развитие  у  обучающихся  способности  к  самосознанию,  саморазвитию  и  самоопределению;   

формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок,    способности  их  

использования  в  учебной,  познавательной  и  социальной  практике;  

-самостоятельного  планирования  и  осуществления  учебной  деятельности  и  организации  

учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,  к  построению  индивидуальной  

образовательной траектории;  

-формирование  у  обучающихся  системных  представлений  и  опыта  применения  методов,  

технологий  и  форм  организации  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие 

основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем 

компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни».  

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие учащихся 

и не должны препятствовать достижению более высоких уровней.  
В результате изучения курса математики 10-11 классов обучающиеся должны -   

Знать:  

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

процессов и явлений в природе и обществе;  

в, возникающих в самой математике для формирования и развития 

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

возникновения и развития геометрии;  

х применимость во всех 

областях человеческой деятельности;  

 

Алгебра -  уметь:  

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

и преобразования;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы 

и простейшие вычислительные устройства;  

Функции и графики – уметь:  

 

 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

интерпретации графиков;  



Начала математического анализа -  уметь:  
е и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

циально-экономических и физических, на наибольшие 

и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  

Уравнения и неравенства – уметь:  

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

 

 

й и их систем;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей – уметь:  
остейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 

 

Геометрия – уметь:  

с их описаниями, изображениями;  

суждения об этом расположении;  

ровать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  

 

 

ие стереометрические задачи на нахождение 

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

 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

и свойств фигур;  

х тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

Особенности организации учебного процесса по математике: классно-урочная система. 

Основные формы организации учебного процесса – фронтальная, групповая, индивидуальная.  

Формы контроля  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  
Текущий контроль: контрольная работа, самостоятельная работа, проверочная работа, 

математический диктант, тест, опрос;  

Промежуточная (итоговая) аттестация предусмотрена в виде итоговой контрольной работы. 



Используется пятибалльная  система оценки, согласно критериям оценки – приложение 1.  

Контроль уровня знаний  
Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество ЗУН 

обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения предмета включает в себя сборники 

тестовых и текстовых заданий (перечислены в 5 п.).  

Содержание учебного предмета 

Сопоставление содержания программы по предмету с примерной программой 

федерального базисного учебного плана.  

В рабочей программе количество часов, отводимое на изучение математики в 10 и 11 классах 

полностью совпадает с примерной программой. Изучение курсов алгебры и геометрии 

предполагается рассматривать блоками поочередно.   

Учебно – тематический план 

№ п/п Тема Количество часов 

по рабочей программе 

Количество часов 

по примерной программе 

 10 класс  11 класс  Всего  

Алгебра и начала математического анализа 238 150  + 30 (резерв) 

1  Алгебра  46 24 70 40 

2  Функции  26 10 36 30 

3  Начала математического 

анализа  

33 12 45 20 

4  Уравнения и неравенства  14 53 67 40 

5  Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей  

 20 20 20 

Геометрия 102 100 

6 Прямые и плоскости в 

пространстве 

34 4 38  

7 Многогранники 17 3 20  

8 Тела и поверхности 

вращения 

 13 13  

9 Объемы тел и площади 

их поверхностей 

 15 15  

10 Координаты и векторы  16 16  

Итого 170 170 340 280 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ Тема Кол-во часов Кол-во 

контр. раб. 

10 класс 

1 Повторение материала 7-9 классов 7 1 

2 Числовые функции 9 1 

3 Введение в стереометрию  3  

4 Параллельность прямых и плоскостей  16 2 

5 Тригонометрические функции  26 3 

6 Перпендикулярность прямых и плоскостей  17 1 

7 Тригонометрические уравнения  10 1 

8 Многогранники  12 1 

9 Преобразование тригонометрических выражений  15 1 

10 Производная  31 3 

11 Обобщающее повторение  24 1 

 Всего 170 15 

 11 класс   



1 Повторение  7 1 

2 Степени и корни. Степенные функции  18 1 

3 Векторы в пространстве  6  

4 Метод координат в пространстве  11 1 

5 Показательная и логарифмическая функции  29 3 

6 Цилиндр, конус, шар  13 1 

7 Первообразная и интеграл  8 1 

8 Элементы математической статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей  

15 1 

9 Объемы тел 15 1 

10 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств  20 1 

11 Обобщающее повторение  28 1 

 Всего 170 12 

 

Аннотация к рабочей программе по математике для 9 класса  
Данная программа составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по математике (утвержденного 

приказом Минобразования РФ от 5.03. 2004 г) и примерной программы основного общего 

образования по математике (2004 года) с учѐтом авторской программы А. Г. Мордковича. 

Программа ориентирована на учащихся 9 класса. 

  Программа конкретизирует содержание предметных тем и даѐт распределение учебных 

часов по разделам курса. Изучение курса построено в форме последовательности тематических 

блоков с чередованием материала по алгебре и по геометрии. 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

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

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. Эти содержательные 

компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и 

взаимодействуют в учебных курсах.  

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых 

для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, 

способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение 

математики как  языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального 

мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения 

алгебры является олучение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, 

равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит  вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной 

грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 



простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

- развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

- овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 

умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач;  

- изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

- развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и 

методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

- получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

- развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Цели изучения математики на уровне основного общего образования:  

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

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности 

и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
На изучение математики на уровне основного общего образования отводится не менее 875 ч из 

расчета 5 ч в неделю с V по IX класс. В 9 классе рабочая программа по математике рассчитана на 

170 часов из расчета 5 ч в неделю (3 часа на курс алгебры -102 часа, 2 часа на курс геометрии - 68 

часов).   

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у учащихся 

перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

- решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

- исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач;  

- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования 

различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с 

одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 



- проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

- поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии.  

Специфика изучения курса математики 

Математика в школе – не наука и даже не основа науки, а учебный предмет. В учебном 

предмете, в отличие от науки, мы не обязаны все доказывать. Более того, в ряде случаев 

правдоподобные рассуждения или толкования, опирающиеся на графические модели, на интуицию, 

имеют для школьников более весомую общекультурную ценность, чем формальные доказательства.  

    Сложные математические понятия вводятся: 

- когда у учащихся накоплен достаточный опыт для адекватного восприятия вводимого понятия – 

опыт, содействующий пониманию всех слов, содержащихся в определении (вербальный опыт), и 

опыт использования понятия на наглядно-интуитивном и рабочем уровнях (генетический опыт); 

- когда у учащихся появилась потребность в формальном определении понятия. 

Методы и формы решения поставленных задач.  

    Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно с 

учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики математики как учебного предмета, 

определяющего еѐ роль и место в общей системе школьного обучения и воспитания. В организации 

учебно-воспитательного процесса важную роль играют задачи. Они являются и целью, и средством 

обучения и математического развития учащихся. При планировании уроков учитывается, что 

теоретический материал осознается и усваивается преимущественно в процессе решения задач. При 

организации решения задач, используется дифференцированный подход к обучающимся.  

Дифференциация требований к учащимся на основе достижения всеми обязательного уровня 

подготовки способствует разгрузке школьников, обеспечивает их посильной работой и формирует у 

них положительное отношение к учебе.  

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Виды и формы контроля:  входной контроль, промежуточный (самостоятельные работы, 

контрольные работы, тестирование, математические диктанты, пробные работы в форме ГИА), 

промежуточная аттестация (итоговая контрольная работа в форме ГИА),  итоговая аттестация 

(ГИА). 

В основу содержания и структурирования данной программы, выбора приемов, методов и  

форм обучения положено формирование  универсальных учебных действий, которые создают 

возможность самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений и 

компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения учиться. В процессе обучения 

математики осуществляется развитие личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий. Учащиеся продолжают овладение разнообразными способами 

познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт. 

Используется 5-ти бальная система оценивания, согласно приложению к рабочей программе 

«Критерии оценки». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения алгебры ученик должен понимать и знать: 

 понятия математического доказательства; примеры доказательств;  понятия алгоритма; примеры 

алгоритмов; 

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

решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

уметь 

решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

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; 

распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

находить значения функции, заданной формулой, графиком по ее аргументу; находить значение 

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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

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

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах. 

В результате изучения геометрии ученик должен понимать и знать: 

пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

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

изображать их;  простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

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

вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для 

углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по заданным значениям 

углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и 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, 

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



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ п/п Тема (глава) 
Количество 

часов 

В том числе контр. раб.  

1. Повторение: Линейные и 

квадратные неравенства 

8   

2. Рациональные неравенства и их 

системы 

15 К/р. № 1 «Неравенства и системы 

неравенств» (1 час) 

 

3. Векторы 8   

4. Системы уравнений 19 К/р. № 2 «Системы уравнений» (1 час)  

5. Метод координат 10 К/р. № 3 «Координаты вектора» (1 час)  

6. Числовые функции 25 К/р. № 4 «Свойства функций», (1 час) 

К/р. № 5 «Степенная функция» (1 час) 

 

7. Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

11 К/р. № 6 «Соотношения между сторонами 

и углами треугольника» (1 час) 

 

8. Прогрессии 15 К/р. № 7 «Прогрессии» (1 час)  

9. Длина окружности и площадь 

круга 

12 К/р. № 8 «Длина окружности и площадь 

круга» (1 час) 

 

10. Элементы комбинаторики 13 К/р. № 9 «Элементы комбинаторики» (1 

час) 

 

11. Движения 8 К/р. № 10 «Движения» (1 час)  

12. Начальные сведения из 

стереометрии. 

8   

13. Об аксиомах планиметрии.   2   

14. Повторение. 16 К/р.  № 11 «Итоговая контрольная работа 

по геометрии» (1 час) 

К/р.  № 12 «Итоговая контрольная работа 

по алгебре»  (2 часа) 

 

Итого 170 12  

  

 



Аннотация к рабочей программе по алгебре  для 8-7 классов  
     Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения основного общего образования по математике: 

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2014 года 

№1897); 

 Норм Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» «273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года; 

 Основной Образовательной программы основного общего образования  МБОУ «Тинская СШ 

№ 3 им В.Т. Комовича»; 

 Примерной программы по курсу алгебры (7 – 9 классы), созданной на основе единой 

концепции преподавания математики в средней школе, разработанной  А.Г.Мерзляком, 

В.Б.Полонским, М.С.Якиром, Д.А. Номировским, включенных в систему «Алгоримт успеха» 

(М.: Вентана-Граф, 2014) и обеспечена УМК для 7-9-го классов «Алгебра – 7», «Алгебра – 8» 

и «Алгебра – 9»/  А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир/М.: Вентана-Граф, 2014. 

            В данных документах учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. Сознательное 

овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений необходимо в повседневной жизни 

для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что еѐ объектом являются 

количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка необходима для 

понимания принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных и 

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

моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение 

других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно – научного цикла, в 

частности к физике, информатике. Развитие логического мышления учащихся при обучении алгебре 

способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 

развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты личности (настойчивость, целе-

устремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и 

убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей еѐ выполнения, критическая оценка 

результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ѐмко, приобрести навыки чѐткого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила их кон-

струирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чѐткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают 

механизм логических построений и учат их применению.  

Курс алгебры 7 – 9 классов является базовым для математического образования и развития 

школьников.  Алгеброические знания необходимы для изучения геометрии в 7 – 9 классах, 

алгебры и математического анализа в 10 – 11 классах, а также изучения смежных дисциплин.  При 

этом учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, которые обеспечивают 



формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и 

способствуют формированию ключевой компетенции – умения учиться. 

В основу настоящей программы положено Фундаментальное ядро содержания общего 

образования, требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленные в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, с учѐтом приемственности  с примерными программами  для 

начального общего образования по математике. 

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления. В процессе 

изучения алгебры формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества 

мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность.  

Обучение алгебре даѐт возможность учащимся научиться планировать свою деятельность, 

критически оценивать еѐ, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и 

убеждения. Учащиеся, в процессе изучения алгебры, учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чѐткого и грамотного  выполнения математических записей, 

при этом использование математического языка позволяет развивать у школьников грамотную 

устную и письменную речь. 

Формирует у учащихся представление об алгебре как части общечеловеческой культуры и 

знакомство с историей развития алгебры как науки. Значительное внимание в изложении 

теоретического материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, 

идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается 

особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на сранение, анализ, 

выделение главного, установление связей, классификацию, обощение и систематизацию. Особо 

акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности 

математических методов и области их применения демонстрация возможностей применения 

теоретических знаний для решения разнообразных задач прикладного характера, например 

решения текстовых задач, денежных и процентных расчетов, умение пользоваться 

количественной информацией, представленной в различных формах, умение читать графики.  

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

            2) в метапредметном направлении: 

 Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 



 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

            3) в предметном направлении: 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

          Целью изучения курса математике в 7 - 9 классах является развитие вычислительных умений 

до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования задач, осуществление функциональной подготовки школьников. Курс 

характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли 

теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная направленность раскрывает 

возможность изучать и решать практические задачи. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание 

личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению определѐнных во 

ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные 

знания и умения для решения различных жизненных задач. 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика; 

алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание включены два 

дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в историческом 

развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую 

линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия — «Логика и 

множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Общая характеристика учебного предмета «Алгебра» 

Настоящая программа по математике для основной школы является логическим 

продолжением программы  для начальной школы, а также продолжением курса «Математика» 5 – 6 

класса и вместе с ней составляет описание непрерывного курса математики с 1-го по 9-й класс 

общеобразовательной школы по ФГОС.  

В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися следующими видами 

компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. В 

соответствии с этими видами компетенций выделены главные содержательно-целевые направления  

развития учащихся средствами предмета «Математика». 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается осведомлѐнность 

школьников о системе основных математических представлений и овладение ими необходимыми 

предметными умениями. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: о 

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

математическом моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются 

следующие образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, 



работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и систематизировать 

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

решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается 

сформированность умения ясно и чѐтко излагать свои мысли, строить аргументированные 

рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая еѐ 

критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему 

аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а также умения извлекать 

информацию из разного рода источников, преобразовывая еѐ при необходимости в другие формы 

(тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся новые 

знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно ставить 

учебную задачу (цель), разбивать еѐ на составные части, на которых будет основываться процесс еѐ 

решения, анализировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, 

исправлять их и представлять полученный результат в форме, легко доступной для восприятия 

других людей. 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, еѐ месте в 

системе других наук, а также еѐ роли в развитии представлений человечества о целостной картине 

мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об уровне развития 

математики на разных исторических этапах; о высокой практической значимости математики с точки 

зрения создания и развития материальной культуры человечества, а также о важной роли математики 

с точки зрения формировании таких важнейших черт личности, как независимость и критичность 

мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др. 

Содержание математического образования в основной школе включает следующие разделы: 

арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, геометрия. Наряду с этим в него 

включены два дополнительных раздела: логика и множества, математика в историческом 

развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся.  

 Описание места учебного предмета «Алгебра» в учебном плане: 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в 7– 9 классах  предмет «Математика» делится на два предмета: 

«Алгебра» и «Геометрия». Общее количество уроков алгебры в неделю в  7 – 9  класс – по 3 часа; в 

году 7 – 9  класс – по 102 часа, за курс 7 – 9 класс всего 306 часов. Распределение учебного времени 

между этими предметами представлено в таблице. 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 

7–9 классы  Личностными результатами изучения предмета «Алгебра» » в виде учебного курса 7 – 9 

класс являются следующие качества: 

Курс 
Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

Алгебра 7 класс 3 102 

Алгебра 8 класс 3 102 

Алгебра 9 класс 3 102 

ИТОГО 306 



 независимость и критичность мышления;  

 воля и настойчивость в достижении цели; 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образо-

вательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 сформированность 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; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ 

развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических 

задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 
         Средством достижения этих результатов является: 

 система заданий учебников; 

 представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса; 

 использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и 

критичности мышления: технология проблемного диалога, технология продуктивного чтения, 

технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД:   7–9-й классы 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

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

достижения цели из предложенных или их  искать самостоятельно; 

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

- работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложныек приборы, 

компьютер); 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним  и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

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

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

- в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способывыхода 

из ситуации неуспеха; 

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

- давать оценку своим личным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

напрвления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать») 



Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно-деятельностного 

подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД:   7–9-й классы 

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

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путѐм дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

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

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

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.  

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

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

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приѐмы слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные 

задания учебника, позволяющие продвигаться по всем шести линиям развития. 

1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных математических задач и оценки 

полученных результатов. 

2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными математическими 

текстами. 

4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных процессов и 

явлений. 

5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД:   7 – 9-й классы 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

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

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

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

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, также использование на уроках 

элементов технологии продуктивного чтения. 



Предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным 

языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях 

выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и нера¬венства, а также приводимые к ним 

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и исследования 

уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функцио¬нальным языком и символикой, умение 

строить графики функций, описывать их свойства, использовать функцио¬нально-графические представления 

для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать 

задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

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

  Аннотация к рабочей программе по геометрии для 7-8 классов  
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения основного общего образования по математике: 

- Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2014 года №1897); 

Норм Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» «273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года; 

- Основной Образовательной программы основного общего образования  МБОУ «Тинская СШ № 3 

им. В.Т. Комовича», утвержденной педагогическим советом, протокол №1 от 28.08.2015г.; 

- Сборника нормативных документов. Математика / Программа подготовлена институтом 

стратегических исследований в образовании РАО. Научные руководители — член-корреспондент 

РАОА. М. Кондаков, академик РАО Л. П. Кезина, Составитель — Е. С. Савинов./ М.: 

«Просвещение», 2012; 

- Примерной программы по курсу геометрии (7 – 9 классы), созданной на основе единой концепции 

преподавания математики в средней школе, разработанной  А.Г.Мерзляком, В.Б.Полонским, 

М.С.Якиром, Д.А. Номировским, включенных в систему «Алгоримт успеха» (М.: Вентана-Граф, 

2014) и обеспечена УМК для 7-9-го классов «Геометрия – 7», «Геометрия – 8» и «Геометрия – 9»/  

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир/М.: Вентана-Граф, 2014. 

В данных документах учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

В основу настоящей программы положено Фундаментальное ядро содержания общего образования, 

требования к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, 



представленные в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования. В ней также учитываются домирующие идеи положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств 

личности и способствуютформированию ключевой компетентности – умения учиться. 

В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются евклидова геометрия, 

элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

Практическая значимость школьного курса геометрии 7 – 9 классов состоит в том, что предметом еѐ 

изучения являются пространственные формы и количественные  отношения реального мира. В 

современном обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так как 

математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности.  

Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания и 

умения необходимы для изучения других школьных дисциплин (физика, география, химия, 

информатика и т.д.).  

Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления. В процессе 

изучения геометрии формируются логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества 

мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном 

информационном обществе важным факторомявляется формирование математического стиля 

мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и 

синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение геометрии даѐт возможностьшкольникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать еѐ, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои 

взгляды и убеждения.  

В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чѐткого выполнения математических записей, при этом 

использование математического языка позволяет развивать  у учащихся грамотную устную и 

письменную речь. 

Знакомство с историей развития геометрии  как науки формирует у учащихся представление о 

геометрии как о части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории 

развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и 

упражнениями  на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, 

доказательство, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие 

математических понятий, толкование сущности математических методов и области их применения, 

демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных задач 

прикладного характера. Осознание общего, существенного является основной базой для решения 

упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим 

раскрывается суть метода, предлагается алгоритм  или эвристическая схема решения упражнений 

определѐнного типа. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

- Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 

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

эксперименту; 

- Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

- Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

- Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

- Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

            2) в метапредметном направлении: 



- Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

- Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

            3) в предметном направлении: 

- Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

- Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

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

целью, и средством обучения. Важным условием правильной организации этого процесса является 

выбор рациональной системы методов и приемов обучения, специфики решаемых образовательных 

и воспитательных задач. 

          Целью изучения курса математике в 7 - 9 классах является развитие вычислительных умений 

до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования задач, осуществление функциональной подготовки школьников. Курс 

характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли 

теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная направленность раскрывает 

возможность изучать и решать практические задачи. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание 

личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению определѐнных во 

ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные 

знания и умения для решения различных жизненных задач. 

Общая характеристика учебного предмета «Геометрия» 

Содержание курса геометрии в 7-9 классах представлено в виде следующих содержательных 

разделов: «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», «Координаты», 

«Векторы», «Геометрия в историческом развитии». 

           Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися геометрии. Изучение материала способствует формированию у учащихся знаний о 

геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания реального мира.             

           Главная цель данного раздела — развить у учащихся воображение и логическое мышление 

путѐм систематического изучения свойств геометрических фигур и применения этих свойств при 

решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом 

отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности с формально-логическим 

подходом является неотъемлемой частью геометрических знаний. 

          Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет 

представления учащихся об измерениях длин, углов и площадей фигур, способствует формированию 

практических навыков, необходимых как при решении геометрических задач, так и в повседневной 

жизни. 

          Содержание разделов «Координаты», «Векторы» расширяет и углубляет представления 

учащихся о методе координат, развивает умение применять алгебраический аппарат при решении 

геометрических задач, а также задач смежных дисциплин. 

          Раздел «Геометрия в историческом развитии», содержание которого фрагментарно внедрено в 

изложение нового материала как сведения об авторах изучаемых фактов и теорем, истории их 

открытия, предназначен для формирования представлений о геометрии как части человеческой 

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

Описание места учебного предмета «Геометрия» в учебном плане: 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии  в   7 – 9 классах основной школы 

отводит 2 учебных часа в неделю, 68 часов в год,  всего 204 часа.  

Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Геометрия» 
(Личностные, метапредметные и предметные результаты) 



Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у обучюащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Математика» можно системно представить в виде 

схемы. При этом обозначение ЛР указывает, что продвижение учащихся к новым образовательным 

результатам происходит в соответствии с линиями  развития  средствами предмета.  

7–9 классы Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания 

вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

- умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач. 

Средством достижения этих результатов является: 

- система заданий учебников; 

- представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса; 

- использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и 

критичности мышления: технология проблемного диалога, технология продуктивного чтения, 

технология оценивания. 

Метапредметныерезультаты: 

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

нолвые задания в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контрольсвоей 

деятельности в процессе достижения результата, опеределятьспособы действий в рамках 

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

ситуацией; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, 

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

- умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные утверждения; 

компетентностьв области использования информационно-коммуникационных технологий; 

- первоначальные предстваления  об идеях и о методах геометрии как об универсальном языке науки 

и техники, о средствах моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информации, необходимую для решения математических 

проблем,  и предствалять еѐ в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или 

избыточной, точной или вероятной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, схемы и 

др.)дляиллюстрации, интерпритации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их проверки; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты:  

- осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

- представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ 

значимости для развития цивилизации; 

- развитие умений работать с учебником математическим текстом (анализировать, извлекать 

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

технологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

- владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

систематические знания о фигурах и их свойствах; 



- практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к решению 

геометрических и негеометрических задач, а именно: 

- изображать фигуры на плоскости; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

- измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

- распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

- выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

- читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

- проводить практические расчеты. 

Учебно-методические комплекты 

Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2012. 

Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 

Геометрия: 7 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М. :Вентана-Граф, 2013. 

Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 

Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 

Геометрия: 8 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М. :Вентана-Граф, 2013. 

 

Аннотация к рабочей программе по математике для 5-6 класса  
Рабочая программа по предмету «Математика» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и с учетом примерной программы по Математике для 5-9 классов (авторы А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С. Якир).  

Рабочая программа составлена в рамках УМК по Математике 5-6 классы (авторы: 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир) издательского центра «Вентана-Граф» 

  Курс математики 5–6 классов является фундаментом для математического образования и развития 

школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте является интеллектуальное 

развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных знаний, 

обязательных и дополнительных тем для изучения, а так же учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, прежде всего 

формирование абстрактного мышления. С точки зрения воспитания творческой личности особенно 

важно, чтобы в структуру мышления учащихся, кроме алгоритмических умений и навыков, которые 

сформулированы в стандартных правилах, формулах и алгоритмах действий, вошли эвристические 

приемы, как общего, так и конкретного характера. В процессе изучения математики также 

формируются и такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. 

Обучение математике даѐт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, 

критически оценивать еѐ, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и 

убеждения.  

В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чѐткого и грамотного выполнения математических записей, 

при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную 

и письменную речь. 

  Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся представления 

о математике как части общечеловеческой культуры.  

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, 

раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории 

развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и 

упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, 

обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие математических 

понятий, толкование сущности математических методов и области их применения, демонстрация 



возможностей применения теоретических знаний для решения задач прикладного характера, на 

пример решения текстовых задач, денежных и процентных расчѐтов, умение пользоваться 

количественной информацией, представленной в различных формах, умение читать графики. 

Осознание общего, существенного является основной базой для решения упражнений. Важно 

приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, 

под хода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений определѐнного типа. 

Общая характеристика курса математики в 5–6 классах 

Содержание математического образования в 5–6 классах представлено в виде следующих 

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

«Наглядная геометрия», «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика 

в историческом развитии». 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной культуры и логического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а так же приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе связано с изучением 

рациональных чисел: натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей, положительных и 

отрицательных чисел. 

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

математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению формальным аппаратом 

буквенного исчисления. Изучение материала способствует формированию у учащихся 

математического аппарата решения задач с помощью уравнений. 

Содержание раздела «Наглядная геометрия» формирует у учащихся понятия геометрических 

фигур на плоскости и в пространстве, закладывает основы формирования геометрической «речи», 

развивает пространственное воображение и логическое мышление. 

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

обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной 

грамотности, умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчѐты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, в том числе в простейших прикладных 

задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, 

для создания культурно-исторической среды обучения. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение математики отводится 5 часов в неделю, всего 175 часов в год. Согласно 

годовому календарному учебному графику учебный год в длится 34 учебных недели, поэтому данная 

программа рассчитана на 170 часов по 5 часов неделю. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Математика» 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Личностные результаты: 

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

осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

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

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

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

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

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

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

задач.  



Метапредметные результаты:  

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

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

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

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с  ситуацией;  

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

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

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

5) развитие компетентности в области использования ИКТ; 

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

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

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

окружающей жизни;  

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

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

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

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

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

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

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

предложенным алгоритмом.  

Предметные результаты: 

 1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

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

развития, о еѐ значимости для развития цивилизации;  

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

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

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

 4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  

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

математических и не математических задач, предполагающее умения: 

 • выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями;  

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления  уравнений; 

 • изображать фигуры на плоскости; 

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

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

 • распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

 • проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и оценку; 

выполнять необходимые измерения;  

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений; 

 • строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять координаты 

точек; 

 • читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или 

групповой), в графическом виде;  

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов.  

Промежуточная аттестация проводится в форме итоговой контрольной работы.Количество часов, 

выделенные на повторение курса 5 класса в авторской программе, меньшены, поскольку в учебном 

году в школе 34 учебных недели.  

Программно-методическое обеспечение рабочей программы 

Программа:Мерзляк А.Г. Математика: программы: 5–9 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко. – 2 изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 112 с. 

Учебный комплект для учащихся:  

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

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. – 304 с. : ил. 



Мерзляк А.Г. Математика: 5 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся 

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

М. : Вентана-Граф, 2013. – 144 с. : ил. 

Мерзляк А.Г. Математика : 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. – 304 с. : ил. 

Мерзляк А.Г. Математика: 6 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся 

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

М. : Вентана-Граф, 2013. – 144 с. : ил. 

Методические разработки для учителя:  

Буцко Е.В. Математика:6 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский и 

др. – М. : Вентана-Граф, 2013. – 288 с. : ил. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Документ-камера 

Проектор, экран 

Доска магнитная 

Набор цифр, букв, знаков для средней школы (магнитный) 

Набор «Части целого на круге» 

Комплект чертѐжных инструментов: линейка, транспортир, угольник (30, 60), угольник (45, 45), 

циркуль. 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 


