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Пояснительная записка 
 

Статус документа Рабочая программа по математике для 5 класса разработана с учетом требований ФГОС ООО, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  

2010 г. № 1897,  в соответствии с авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко (Математика: программы: 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — 

М. :Вентана-Граф, 2013. — 112 с.) на 2020-2021 учебный год. 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся среднего 

звена. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования". 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897". 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

Конвенция о правах ребенка 
 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательных отношений 



Рабочие программы по математике 2020-2021 

      
 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик 

на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса 

математики в основной школе. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; 

учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства 

обучения;  календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

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

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

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

понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

Целью изучения курса математики в 5 классе является систематическое развитие понятия числа, 

выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить 

практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов 

алгебры и геометрии. 
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Задачи: 

- 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; 

- развить математическую грамотность обучающихся, в том числе умение работать с информацией в 

различных знаково-символических формах одновременно с формированием коммуникативных УУД; 

- формировать у детей потребности самосовершенствования. 

 Основные методы При проектировании современного урока математики учитель ориентируется на известные в 

педагогике методы обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным 

содержанием. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (проблемный и 

игровой). 

2 Методы организации учебно-познавательной деятельности: 

1) методы получения новых знаний для ее решения: 

а) репродуктивные: 

− сообщение учителя; 

− работа с учебником; 

б) поисковые методы: 

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной дискуссии, 

диалога (проблемный диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; подводящий к 

знанию диалог); 

− метод информационного поиска; 

− метод моделирования; 

− метод построения алгоритма. 

2) методы формирования предметных умений и навыков и УУД: 

– метод упражнений; 

– логико-познавательные задачи; 

– проектные задачи. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

Основные формы и виды 

организации учебного 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса используется система индивидуальных 

занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 
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процесса технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие 

уроки, как: 

1. Урок открытия нового знания. 

2. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действия в 

стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, корректировать 

свою учебную деятельность. 

3. Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты своей 

учебной деятельности. 

4. Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию знаний по 

изучаемым предметам. 

5. Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 

  Индивидуальная. 

  Коллективная: 

2.1. фронтальная; 

2.2. парная; 

2.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; 

выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-

ориентированному и  дифференцированному подходам). 

Наиболее используемыми технологиями являются: технология проблемно-диалогического 

обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, такие универсальные 

технологии, как информационно-компьютерные, проектные, игровые технологии, технология развития 

критического мышления. 

Формы учебных занятий 
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1. Игры. 

2. «Путешествие». 

3. Диалоги и беседы. 

4. Практические работы. 

5. Проектные работы. 

6. Мини-лекции. 

7. Смотр знаний. 

8. Соревнования. 

9. Викторины. 

10. Аукцион знаний 

Виды деятельности учащихся 

 Устные сообщения. 

 Обсуждения. 

 Работа с источниками. 

 Доклады. 

 Защита проекта. 

 Презентации. 

 Планирование работы. 

 Прогнозирование. 

 Рефлексия. 

Общая характеристика 

учебного предмета 
 

Математическое образование складывается из следующих содержательных компонентов: 

арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики. В своей совокупности они отражают 

богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной 

и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 

информационно емком и практически значимом материале.  

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 
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частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. 

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 комбинаторики становятся обязательным компонентом школьного образования, 

усиливающим его прикладное и практическое значение. Изучение основ комбинаторики позволит 

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

простейших прикладных задачах. 

Особое место в содержании математического образования занимают текстовые задачи. Работа с 

ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или 

иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления 

задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком 

подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными 

и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для её решения. Решение некоторых задач 

основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и 

анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному 

условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте 

ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; 

составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывать решение 

(сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; 

устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно 

составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, 

логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание 

практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и 

усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с 

жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными 
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сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает 

интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый 

образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми задачами 

способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию 

взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся 

научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, 

многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и 

чертёжными инструментами (линейка, чертёжный  угольник, циркуль). В содержание включено 

знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение 

геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и 

закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с 

информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на 

факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания предмета связано не только с поиском, 

обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, 

книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 

деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 

уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, 

совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку 

универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические 

объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять 

их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать 

различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 

также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, 
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переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 

объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное 

расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в 

обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к постоянному 

расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления школьников. 

Программа предусматривает формирование  умений действовать по предложенному алгоритму, 

самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, 

осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать 

реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для 

успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала школьники знакомятся с языком математики, 

осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, высказывать 

суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения 

заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего 

учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить 

планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для формирования 

умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно подтверждать или опровергать 

истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для 

повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать 

в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и 

согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия 

отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и 

сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных видов 

деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в 

основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и 

представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, многочисленных 

памятников культуры, сокровищ искусства. 
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Обучение школьников математике на основе данной программы способствует развитию и 

совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и 

речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи математическими 

способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 

контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, 

доказывать их правильность. Освоение предмета обеспечивает развитие творческих способностей, 

формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует 

продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание предмета имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 

нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых 

знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых 

знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования 

универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 

которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведённых 

до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение учебного 

материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических 

фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение 

связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, 

противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

          В основу структуры курса положены такие принципы, как сбалансированное развитие 

содержательно – методических линий, их взаимопроникновение и взаимодействие. Благодаря чему 

создаются условия для глубокого освоения учащимися теории и овладения математическим аппаратом. 

Изучение математики позволяет сформировать у учащихся систему знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни и трудовой деятельности человека, а также важных для изучения смежных 

дисциплин. 

Межпредметные связи активизируют познавательную деятельность учащихся, побуждают 

мыслительную активность в процессе переноса, синтеза и обобщения знаний из разных предметов. 

Использование наглядности из смежных предметов, технических средств, компьютеров на уроках 

повышает доступность усвоения связей между физическими, химическими, биологическими, 

географическими и другими понятиями. Таким образом, межпредметные связи выполняют в обучении 

ряд функций: методологическую, образовательную, развивающую, воспитывающую, конструктивную.  
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На уроках математики прослеживается межпредметная связь не только с такими дисциплинами как 

физика, информатика, но и  география, история, литература, изо, черчение, трудовое обучение. На 

основе знаний по математике у учащихся формируются общепредметные расчётно-

измерительные умения. При этом раскрывается практическая значимость получаемых учащимися 

математических знаний и умений, что способствует формированию у учащихся научного 

мировоззрения, представлений о математическом моделировании, как обобщённом методе познания 

мира. 

При работе  используются:  

биология – тема «Проценты», «Среднее арифметическое», история– тема «Шкалы и координаты», 

технология–«Отрезок. Длина отрезка», «Плоскость. Прямая. Луч», «Среднее арифметическое», 

изобразительное искусство «Угол. Прямой, развёрнутый угол», « Круговые диаграммы». 

 

Место предмета в  учебном 

плане 

Федеральный  учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 850 

часов для обязательного изучения математики на ступени основного общего образования. Данная 

рабочая программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю), в том числе контрольных работ – 11. 

 

Общеучебные умения, 

навыки и способы 

деятельности 

В процессе освоения предметного содержания математики обучающиеся должны приобрести 

общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

Познавательная деятельность: 

• 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 и энциклопедиях  

• 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 этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 

умение объяснять мир. 

Коммуникативная деятельность: 

• Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
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уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Выразительно читать и пересказывать текст. 

• Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Регулятивная деятельность: 

• Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

• Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

• 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, простейшие 

приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала. 

• Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Личностная деятельность: 

• Принимать социальную роль ученика, осознавать личностный смысл учения и интерес к 

изучению математики. 

• Осваивать нормы общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

• Мотивация  к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой деятельности. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 

умение определять своё отношение к миру. 

Система контроля и оценки Виды контроля 

1. вводный; 
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учебных достижений 

обучающихся 
 

2. текущий; 

3. тематический; 

4. итоговый. 

Методы контроля 

1. письменный; 

2. устный. 

Формы контроля: 

 Индивидуальный и фронтальный опрос. 

 Индивидуальная работа по карточкам. 

 Работа в паре, в группе. 

 Контрольная работа. 

 Математический диктант. 

 Тесты. 

 Творческие работы. 

 Проекты. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

3. Самостоятельность. 

4. Оригинальность суждений. 

 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

1)полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

2) изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

4) показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

6) отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при 
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освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала (определенные «Требованиями к математической подготовке обучающихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 
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 Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

 Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике 

 Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;   

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

 

 Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой 

теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 



Рабочие программы по математике 2020-2021 

      
 

Общая классификация ошибок 

 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение 

логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Результаты обучения        Результаты изучения курса «Математика» (5 класс) приведены в разделе «Требования к уровню 
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подготовки обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - 

ориентированного и личностно - ориентированного подходов; освоение обучающимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья; также указаны планируемые результаты освоения 

предмета. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Натуральные числа (21 ч). 

 

Ряд  натуральных  чисел.  Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. 

Плоскость, прямая, луч. Шкала. Координатный луч. Сравнение натуральных чисел.  

 

Обучающиеся научатся: 

-Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их. 

-Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок, прямую, луч, плоскость. Приводить примеры модель этих фигур. 

-Измерять длины отрезков. Строить отрезки заданной длины. Решать задачи на нахождение длин отрезков. Выражать одни единицы длин через 

другие. Приводить примеры приборов со шкалами. 

-Строить на координатном луче точку с заданной координатой, определять координату точки. 

 

Контрольные мероприятия: 

Входная контрольная работа, контрольная работа № 1 по теме «Натуральные числа и шкалы». 

Сложение и вычитание натуральных чисел (33 ч). 

 

Сложение натуральных чисел. Свойства сложения. Вычитание натуральных чисел. Числовые и буквенные выражения. Формулыю Уравнение. 

Угол. Обозначение углов. Виды углов. Измерение углов. Многоугольники. Равные фигуры. Треугольник и его виды. Прямоугольник. Ось симметрии 

фигуры. 
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Обучающиеся научатся: 

- Формулировать свойства сложения и вычитания натуральных чисел, записывать эти свойства в виде формул. Приводить примеры числовых и 

буквенных выражений, формул. Составлять числовые и буквенные выражения по условию задачи. Решать уравнения на основании зависимостей 

между компонентами действий сложения и вычитания. Решать текстовые задачи с помощью составления уравнений. 

- Распознавать на чертежах и рисунках углы, многоугольники, в частности треугольники, прямоугольники. Распознавать в окружающем мире 

модели этих фигур. 

- С помощью транспортира измерять градусные меры углов, строить углы заданной градусной меры, строить биссектрису данного угла. 

Классифицировать углы. Классифицировать треугольники по количеству равных сторон и по видам их углов. Описывать свойства 

прямоугольника. 

- Находить с помощью формул периметры прямоугольника и квадрата. Решать задачи на нахождение периметров прямоугольника и квадрата, 

градусной меры углов. 

- Строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный результат с условием задачи. 
- Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии 

 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел», контрольная работа № 3 по теме «Уравнение. Углы». 

 

Умножение и деление натуральных чисел (37 ч). 

Умножение. Переместительное свойство умножения. Сочетательное и распределительное свойство умножения. Деление. Деление с остатком. 

Степень числа. Площадь. Площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Комбинаторные задачи.  

Обучающиеся научатся: 

- Формулировать свойства умножения и деления натуральных чисел, записывать эти свойства в виде формул. Решать уравнения на основе 

зависимостей между компонентами арифметических действий. 

-Находить остаток при делении натуральных чисел. По заданному основанию и показателю степени находить значение степени числа. 

-Находить площади прямоугольника и квадрата с помощью формул. Выражать одни единицы площади через другие. 

-Распознавать на чертежах и рисунках прямоугольный параллелепипед, пирамиду. Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. 

-Изображать развертки прямоугольного параллелепипеда и пирамиды. 

-Находить объемы прямоугольного параллелепипеда и куба с помощью формул. Выражать одни единицы объема через другие. 

-Решать комбинаторные задачи с помощью перебора вариантов. 
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Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и деление натуральных чисел», контрольная работа № 5 по теме «Площадь прямоугольника. Объём 

прямоугольного параллелепипеда». 
 

Обыкновенные дроби (18 ч). 

Понятие обыкновенной дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. Дроби и деление натуральных чисел. Смешанные числа. 

Обучающиеся научатся: 

- Распознавать обыкновенную дробь, правильные и неправильные дроби, смешанные числа. Читать и записывать обыкновенные дроби,   

смешанные числа. Сравнивать обыкновенные дроби с равными знаменателями. Складывать и вычитать обыкновенные дроби с равными 

знаменателями. 

-Преобразовывать неправильную дробь в смешанное число, смешанное число в неправильную дробь. 

-Уметь записывать результат деления двух натуральных чисел в виде обыкновенной дроби. 

 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа № 6 по теме «Обыкновенные дроби». 

 

Десятичные дроби (48 ч). 

Представление о десятичных дробях. Сравнение десятичных дробей. Округление чисел. Прикидки. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Умножение десятичных дробей. Деление десятичных дробей. Среднее арифметическое. Среднее значение величины. Проценты. 

Нахождение процента от числа. Нахождение числа по его процентам.  

Обучающиеся научатся: 

-Распознавать, читать и записывать десятичные дроби. Называть разряды десятичных знаков в записи десятичных дробей. Сравнивать 

десятичные дроби. Округлять десятичные дроби и натуральные числа. Выполнять прикидку результатов вычислений. Выполнять арифметические 

действия над десятичными дробями. 

-Находитьсреднее арифметическое нескольких чисел. Приводить примеры средних значений величины. Разъяснять, что такое «Один процент». Представлять 

проценты в виде десятичных дробей и десятичные дроби в виде процентов. Находить процент от числа и число по его процентам. 
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Контрольные мероприятия: 

 Контрольная работа № 7 по теме «Сравнение десятичных дробей. Округление чисел. Сложение и вычитание десятичных дробей», 

контрольная работа № 8 по теме «Умножение и деление десятичных дробей», контрольная работа № 9 по теме «Среднее арифметическое. 

Проценты». 

 

Повторение (18 ч). 

Натуральные числа. Сложение и вычитание натуральных чисел. Умножение и деление натуральных чисел. Площади и объемы. 

Обыкновенные дроби и действия с ними. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Проценты. Задачи на проценты. Решение задач с геометрическим содержанием. Инструменты для вычислений и измерений. 

Контрольные мероприятия: 

Итоговая  контрольная работа. 

 

Учебно - тематическое планирование 

 

№ Название темы, раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных  

работ 

1 Натуральные числа и шкалы 21 2 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел 33 2 

3 Умножение и деление натуральных чисел 37 2 

4 Обыкновенные дроби 18 1 

5 Десятичные дроби 48 3 

9 Повторение 13 1 

 Итого 170 11 
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Учебно - тематический план 

Номер 

параграфа 

Содержание учебного материала Количество часов 

Глава 1. Натуральные числа 21 

1 Ряд натуральных чисел 2 

2 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 3 

3 Отрезок 4 

4 Плоскость. Прямая. Луч 3 

5 Шкала. Координатный луч 3 

 Входная контрольная работа 1 

6 Сравнение натуральных чисел 3 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Контрольная работа № 1по теме «Натуральные числа и шкалы». 1 

Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел 33 

7 Сложение натуральных чисел. Свойства сложения 4 

8 Вычитание натуральных чисел 5 

9 Числовые и буквенные выражения. Формулы 3 

 Контрольная работа № 2по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел» 1 

10 Уравнение 3 

11 Угол. Обозначение углов 2 

12 Виды углов. Измерение углов 5 

13 Многоугольники. Равные фигуры 2 

14 Треугольник и его виды 3 

15 Прямоугольник. 3 
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Ось симметрии фигуры 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Контрольная работа № 3 по теме «Уравнение. Углы» 1 

Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел 37 

16 Умножение. Переместительное свойство умножения 4 

17 Сочетательное и распределительное свойства умножения 3 

18 Деление 7 

19 Деление с остатком 3 

20 Степень числа 2 

 Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и деление натуральных чисел» 1 

21 Площадь. Площадь прямоугольника 4 

22 Прямоугольный параллелепипед. Пирамида 3 

23 Объём прямоугольного параллелепипеда 4 

24 Комбинаторные задачи 3 

 Повторение и систематизация учебного материала 2 

 Контрольная работа № 5 по теме «Площадь прямоугольника. Объём прямоугольного параллелепипеда» 1 

Глава 4. Обыкновенные дроби 18 

25 Понятие обыкновенной дроби 5 

26 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей 3 

27 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 2 

28 Дроби и деление натуральных чисел 1 

29 Смешанные числа 5 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Контрольная работа № 6 по теме «Обыкновенные дроби» 1 
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Глава 5. Десятичные дроби 48 

30 Представление о десятичных дробях 4 

31 Сравнение десятичных дробей 3 

32 Округление чисел. Прикидки 3 

33 Сложение и вычитание десятичных дробей 6 

 Контрольная работа № 7 по теме «Сравнение десятичных дробей. Округление чисел. Сложение и 

вычитание десятичных дробей» 

1 

34 Умножение десятичных дробей 7 

35 Деление десятичных дробей 9 

 Контрольная работа № 8 по теме «Умножение и деление десятичных дробей» 1 

36 Среднее арифметическое. Среднее значение величины 3 

37 Проценты. Нахождение процентов от числа 4 

38 Нахождение числа по его процентам 4 

 Повторение и систематизация учебного материала 2 

 Контрольная работа № 9 по теме «Среднее арифметическое. Проценты.» 1 

Повторение и систематизация учебного материала 18 

 Натуральные числа. Сложение и вычитание натуральных чисел 1 

 Умножение и деление натуральных чисел 1 

 Площади и объемы 1 

 Обыкновенные дроби и действия с ними. 1 

 Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

 Умножение и деление десятичных дробей 2 

 Проценты. Задачи на проценты. 2 

 Итоговая  контрольная работа 1 

 Анализ контрольной работы 1 

 Решение задач с геометрическим содержанием 1 

 Инструменты для вычислений и измерений 1 
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Итого 170 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностные 
У учащегося будут сформированы: 

— навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

— понимание практической значимости математики для собственной жизни; 

— принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к урокам математики; 

— умение адекватно воспринимать требования учителя; 

— навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 

—понимание красоты решения задачи, оформления записей, умение видеть и составлять красивые геометрические конфигурации из плоских и 

пространственных фигур; 

— элементарные навыки этики поведения; 

—правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

— навыки безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

—осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной деятельности — умения анализировать результаты 

учебной деятельности; 

— интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на уроках математики; 

– восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и точности математического языка; 

— принятия этических норм; 

— принятия ценностей другого человека; 

— навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной познавательной задачи; 

—— умения выслушать разные мнения и принять решение; 

— умения распределять работу между членами группы, совместно оценивать результат работы; 

— чувства ответственности за порученную часть работы в ходе коллективного выполнения практико-экспериментальных работ по математике; 

— ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках математики. 

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 

Учащийся научится: 

— понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для достижения учебной цели; 
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— находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические термины, 

символы и знаки; 

— самостоятельно или под руководством учителя составлять план выполнения учебных заданий, проговаривая последовательность выполнения 

действий; 

— определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными предыдущими заданиями, или на основе образцов; 

– самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать различные варианты решения учебной задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных заданий в процессе обучения математике; 

— корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе решения; 

– самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме; 

– осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя математическую терминологию; 

— адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

– самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и оценивать их на правдоподобность; 

– подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было интересно на уроке, какие задания вызвали сложности и т. п.; 

– позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

– оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным в учебнике или учителем. 

 

 

Познавательные 

Учащийся научится: 

— самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с учебником, в справочной литературе и дополнительных источниках, 

в том числе под руководством учителя, используя возможности Интернет; 

— использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи (схемы, таблицы, рисунки, чертежи, краткая запись, диаграмма); 

— использовать различные способы кодирования информации в знаково-символической или графической форме; 

— моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового луча; 

— проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, самостоятельно строить выводы на основе сравнения); 

— осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам); 

— проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или самостоятельно выявленному основанию; 

— выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных объектов и выделения у них сходных признаков; 

— рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы; 

— строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

— понимать смысл логического действия подведения под понятие (для изученных математических понятий); 

— с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и  родовидовые отношения между понятиями; 

— самостоятельно или под руководством учителя анализировать и описывать различные объекты, ситуации и процессы, используя межпредметные 

понятия: число, величина, геометрическая фигура; 
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— под руководством учителя отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем справочников, энциклопедий, научно-

популярных книг. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания; планировать свою работу по изучению нового материала; 
— совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения нового материала; 

— представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ; 

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать эвристические приёмы (перебор, метод подбора, классификация, исключение 

лишнего, метод сравнения, рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для рационализации вычислений, 

поиска решения нестандартной задачи. 

 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

— активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач при изучении математики; 
— участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

— оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 
— читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и  научно-популярных книг, понимать прочитанное; 

— сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в группе; 

— участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

— выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи, осознавая роль и место результата этой деятельности в общем 

плане действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке совместного решения; 

— формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

— критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать ситуацию с разных позиций и понимать точку зрения другого человека; 
— понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и творческих задач; стремиться к пониманию позиции другого 

человека; 

– согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнёра в решении учебной проблемы; 

– приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, опровержения ошибочного вывода или решения; 

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты 
Арифметика 

Учащийся научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 
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• использовать  понятия,  связанные  с  делимостью  натуральных чисел; 

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

• сравнивать и упорядочивать положительные рациональные числа; 

• выполнять несложные практические расчёты; 

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

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

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

• углубить и развить представления о натуральных числах  

• научиться  использовать  приёмы,  рационализирующие вычисления, приобрести навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

 
Учащийся научится: 

 

• выполнять операции с числовыми выражениями; 

• выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, основываясь на основных законах математики); 

• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

• применять аппарат уравнений для решения как текстовых, так и практических задач. 

 

 

 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

 
Учащийся научится: 
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• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

• строить углы, определять их градусную меру; 

• распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды; 

• вычислять  объём  прямоугольного  параллелепипеда и куба. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

• научиться  вычислять  объём  пространственных  геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

 

 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

 
Учащийся научится: 

 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

• научиться  некоторым  специальным  приёмам  решения. 

 

 

Литература и средства обучения 

Методическое обеспечение 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

2. Примерные программы основного общего образования. Математика. ( Стандарты второго поколения.)— М.: Просвещение, 2010. 
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3.  Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система заданий / А.Г. Асмолов, О.А. Карабвнова. — М. : 

Просвещение, 2010. 

4. Авторская программа А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы : 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2013. — 112 с. 

5. Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. ФГОС. Алгоритм успеха. Математика. 5 класс. Методическое пособие. Москва. 

Издательский центр.«Вентана-Граф». 2012 (контрольные работы). 

6. Математика : 5 класс : методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2012. 

7. А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М. С. Якир. Сборник задач и заданий для тематического оценивания по математике для 5 

класса. Харьков, «Гимназия», 2010. 

 

Пособия для обучающихся 

1. Математика : 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 

2012. 

2. Бпврин И.И., Фрибус Е.А. Старинные задачи. — М. : Просвещение, 1994. 

3. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика :  5-11 классы. — Волгоград : Учитель, 2008 

4. Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики: 5-6 классы. — М. : Просвещение, 2004. 

5. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике.— М. : ИЛЕКСА, 2007. 

6. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе : 5-11 классы. —М. : Айрис-Пресс,2005. 

7. Энциклопедия для детей. Т. 11 :  Математика.—М. : Аватта+, 2003. 

 

Мониторинговый инструментарий 

1. Математика : 5 класс : дидактический материал: сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-

Граф, 2012. 

2. Математика : 5 класс : рабочая тетрадь / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2012. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Уроки, конспекты. – Режим доступа: www.pedsovet.ru. 

2. Коллекция мультимедийных уроков Кирилла и Мефодия. 

3. www.edu - "Российское образование" Федеральный портал.  

http://www.pedsovet.ru/
http://www.edu.ru/index.php
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4. .www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

5. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

6. www.mathvaz.ru - docье школьного учителя математики  

7. Документация, рабочие материалы для учителя математики 

www.it-n.ru"Сеть творческих учителей" 

8. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"   

9. http://metodsovet.moy.su/. 

10.  http://zavuch.info/. 

11.  http://nsportal.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.mathvaz.ru/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
http://metodsovet.moy.su/
http://zavuch.info/
http://nsportal.ru/
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Пояснительная записка 
 

Статус документа Рабочая программа по математике для 6 класса разработана с учетом требований ФГОС ООО, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  

2010 г. № 1897,  в соответствии с авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко (Математика: программы: 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — 

М. :Вентана-Граф, 2013. — 112 с.) на 2020-2021 учебный год. 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся среднего 

звена. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 6 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования". 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897". 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

Конвенция о правах ребенка 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательных отношений 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
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обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик 

на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса 

математики в основной школе. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; 

учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства 

обучения;  календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

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

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

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

понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

Целью изучения курса математики в 6 классе является систематическое развитие понятия числа, 

выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить 

практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов 

алгебры и геометрии. 

Задачи: 
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- 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; 

- развить математическую грамотность обучающихся, в том числе умение работать с информацией в 

различных знаково-символических формах одновременно с формированием коммуникативных УУД; 

- формировать у детей потребности самосовершенствования. 

 Основные методы При проектировании современного урока математики учитель ориентируется на известные в 

педагогике методы обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным 

содержанием. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (проблемный и 

игровой). 

2 Методы организации учебно-познавательной деятельности: 

1) методы получения новых знаний для ее решения: 

а) репродуктивные: 

− сообщение учителя; 

− работа с учебником; 

б) поисковые методы: 

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной дискуссии, 

диалога (проблемный диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; подводящий к 

знанию диалог); 

− метод информационного поиска; 

− метод моделирования; 

− метод построения алгоритма. 

2) методы формирования предметных умений и навыков и УУД: 

– метод упражнений; 

– логико-познавательные задачи; 

– проектные задачи. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

Основные формы и виды 

организации учебного 

процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса используется система индивидуальных 

занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

1.        создание оптимальных условий обучения; 
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2.        исключение психотравмирующих факторов; 

3.        сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

4.        развитие положительной мотивации к освоению программы; 

5.        развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие 

уроки, как: 

1.         Урок открытия нового знания. 

2.      Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действия в 

стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, корректировать свою 

учебную деятельность. 

3.      Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты своей учебной 

деятельности. 

4.    Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию знаний по 

изучаемым предметам. 

5.        Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 

 Индивидуальная. 

  Коллективная: 

2.1. фронтальная; 

2.2. парная; 

                  2 . 3.         групповая 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; 

выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-

ориентированному и  дифференцированному подходам). 

Наиболее используемыми технологиями являются: технология проблемно-диалогического 

обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, такие универсальные 

технологии, как информационно-компьютерные, проектные, игровые технологии, технология развития 

критического мышления. 

Формы учебных занятий 

Игры. 

«Путешествие». 

Диалоги и беседы. 
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Практические работы. 

Проектные работы. 

Мини-лекции. 

Смотр знаний. 

Соревнования. 

Викторины. 

Аукцион знаний 

Виды деятельности учащихся 

Устные сообщения. 

Обсуждения. 

Работа с источниками. 

Доклады. 

Защита проекта. 

Презентации. 

Планирование работы. 

Прогнозирование. 

Рефлексия. 

Общая характеристика 

учебного предмета 
 

Математическое образование складывается из следующих содержательных компонентов: 

арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики. В своей совокупности они отражают 

богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной 

и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 

информационно емком и практически значимом материале.  

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. 



Рабочие программы по математике 2020-2021 

      
 

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 комбинаторики становятся обязательным компонентом школьного образования, 

усиливающим его прикладное и практическое значение. Изучение основ комбинаторики позволит 

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

простейших прикладных задачах. 

Особое место в содержании математического образования занимают текстовые задачи. Работа с 

ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или 

иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления 

задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком 

подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными 

и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для её решения. Решение некоторых задач 

основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и 

анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному 

условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте 

ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; 

составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывать решение 

(сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; 

устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно 

составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, 

логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание 

практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и 

усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с 

жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными 

сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает 
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интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый 

образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми задачами 

способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию 

взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся 

научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, 

многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и 

чертёжными инструментами (линейка, чертёжный  угольник, циркуль). В содержание включено 

знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение 

геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и 

закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с 

информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на 

факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания предмета связано не только с поиском, 

обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, 

книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 

деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 

уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, 

совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку 

универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические 

объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять 

их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать 

различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 

также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, 

переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 

объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное 
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расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в 

обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к постоянному 

расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления школьников. 

Программа предусматривает формирование  умений действовать по предложенному алгоритму, 

самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, 

осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать 

реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для 

успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала школьники знакомятся с языком математики, 

осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, высказывать 

суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения 

заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего 

учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить 

планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для формирования 

умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно подтверждать или опровергать 

истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для 

повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать 

в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и 

согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия 

отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и 

сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных видов 

деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в 

основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и 

представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, многочисленных 

памятников культуры, сокровищ искусства. 

Обучение школьников математике на основе данной программы способствует развитию и 

совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и 

речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи математическими 
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способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 

контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, 

доказывать их правильность. Освоение предмета обеспечивает развитие творческих способностей, 

формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует 

продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание предмета имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 

нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых 

знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых 

знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования 

универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 

которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведённых 

до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение учебного 

материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических 

фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение 

связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, 

противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

          В основу структуры курса положены такие принципы, как сбалансированное развитие 

содержательно – методических линий, их взаимопроникновение и взаимодействие. Благодаря чему 

создаются условия для глубокого освоения учащимися теории и овладения математическим аппаратом. 

Изучение математики позволяет сформировать у учащихся систему знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни и трудовой деятельности человека, а также важных для изучения смежных 

дисциплин. 

Межпредметные связи активизируют познавательную деятельность учащихся, побуждают 

мыслительную активность в процессе переноса, синтеза и обобщения знаний из разных предметов. 

Использование наглядности из смежных предметов, технических средств, компьютеров на уроках 

повышает доступность усвоения связей между физическими, химическими, биологическими, 

географическими и другими понятиями. Таким образом, межпредметные связи выполняют в обучении 

ряд функций: методологическую, образовательную, развивающую, воспитывающую, конструктивную.  

На уроках математики прослеживается межпредметная связь не только с такими дисциплинами как 

физика, информатика, но и  география, история, литература, изо, черчение, трудовое обучение. На 
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основе знаний по математике у учащихся формируются общепредметные расчётно-

измерительные умения. При этом раскрывается практическая значимость получаемых учащимися 

математических знаний и умений, что способствует формированию у учащихся научного 

мировоззрения, представлений о математическом моделировании, как обобщённом методе познания 

мира. 

При работе  используются:  

изобразительное искусство – тема «Геометрические фигуры и тела, перпендикулярные и 

параллельные прямые», технология– «Построение чертежей, расчеты при построении», СБО -«Решение 

арифметических задач связанных с социализацией, биология-«Столбчатые диаграммы, прямая и 

обратная пропорциональные зависимости, география -«Масштаб». 

Место предмета в  учебном 

плане 

Федеральный  учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 850 

часов для обязательного изучения математики на ступени основного общего образования. Данная 

рабочая программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю), в том числе контрольных работ – 13. 

 

Общеучебные умения, 

навыки и способы 

деятельности 

В процессе освоения предметного содержания математики обучающиеся должны приобрести 

общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

Познавательная деятельность: 

• 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 и энциклопедиях  

• 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 этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 

умение объяснять мир. 

Коммуникативная деятельность: 

• Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Выразительно читать и пересказывать текст. 
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• Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Регулятивная деятельность: 

• Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

• Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

• 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, простейшие 

приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала. 

• Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Личностная деятельность: 

• Принимать социальную роль ученика, осознавать личностный смысл учения и интерес к 

изучению математики. 

• Осваивать нормы общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

• Мотивация  к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой деятельности. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 

умение определять своё отношение к миру. 

Система контроля и оценки 

учебных достижений 

обучающихся 
 

Виды контроля 

вводный; 

текущий; 

тематический; 

итоговый. 
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Методы контроля 

письменный; 

устный. 

Формы контроля: 

Индивидуальный и фронтальный опрос. 

Индивидуальная работа по карточкам. 

Работа в паре, в группе. 

Контрольная работа. 

Математический диктант. 

Тесты. 

Творческие работы. 

Проекты. 
 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

Активность участия. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. 

Оригинальность суждений. 

 

 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

1) полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

7)изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

8)правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

9)показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

10)продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

11)отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя. 



Рабочие программы по математике 2020-2021 

      
 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала (определенные «Требованиями к математической подготовке обучающихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 

 Отметка «1» ставится, если: 
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 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

            Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике 

 Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;   

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой 

теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Общая классификация ошибок 
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Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение 

логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Результаты обучения         Результаты изучения курса «Математика» (6 класс) приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - 

ориентированного и личностно - ориентированного подходов; освоение обучающимися 



Рабочие программы по математике 2020-2021 

      
 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья; также указаны планируемые результаты освоения 

предмета. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Повторение и систематизация учебного материала курса математики 5 класса (4 ч). 

Контрольные мероприятия: 

Входная контрольная работа. 

Делимость натуральных чисел (17 ч). 

• Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, 

на 9, на 10. 

• Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Обучающиеся научатся: 

- находить делители и кратные данного натурального числа; 

- использовать признаки делимости при выполнении упражнений и решении задач; 

           - различать простые и составные числа; раскладывать составные числа на простые множители; 

 - находить НОД двух или нескольких чисел; подбирать пары взаимно простых чисел; 

 - находить НОК двух чисел; 

 - использовать признаки делимости чисел  и основное свойство дроби  при сокращении дробей; 

-решать комбинаторные задачи путем построения дерева вариантов, применения правила произведения. 

 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа №1 по теме «Делимость чисел». 

 

Обыкновенные дроби (38 ч). 

 
• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и 



Рабочие программы по математике 2020-2021 

      
 

неправильные дроби. Смешанные числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

 Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов 

вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные 

периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

 

Обучающиеся научатся: 

           - использовать признаки делимости чисел  и основное свойство дроби  при сокращении дробей; 

           - приводить дроби к новому знаменателю и находить дополнительный множитель; 

- сравнивать, складывать и вычитать дроби с разными знаменателями; 

 - складывать и вычитать смешанные числа и целые числа; 

           - умножать обыкновенную дробь на натуральное число; умножать дробь на дробь; 

- находить дробь от числа одним действием; решать задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби; 

-находить частоты данных по их относительным частотам выборке заданного объема; 

-решать простейшие комбинаторные задачи, перебирая все возможные варианты; 

-находить объем выборки по частоте и относительной частоте ее данных; 

-добывать информацию по заданной теме в источниках различного типа; 

- собирать информацию; распределять данные по признакам; представлять данные в виде частотных таблиц и линейных диаграмм. 

 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа №2 по теме «Сокращение дробей. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями», контрольная 

работа №3 по теме «Умножение дробей»,контрольная работа №4 по теме «Деление дробей». 

 

Отношения и пропорции (28 ч). 

 

• Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. Масштаб. 

• Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

       Обучающиеся научатся: 

         - находить отношение двух чисел; решать простые задачи с помощью пропорции; 

         - решать разного уровня задачи с разными пропорциональными величинами; 
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- применять формулы для нахождения элементов окружности; 

- находить длину окружности и площадь круга с помощью формул; 

- находить относительную частоту выборки с определенным признаком; 

-составлять таблицы для сбора данных; 

-строить линейные диаграммы; 

-анализировать полученные данные; 

-строить круговую диаграмму. 

 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа №5по теме «Отношения и пропорции»,  

Контрольная работа №6 по теме « Длина окружности и площадь круга». 

 

 

Рациональные числа и действия над ними (70 ч). 

 Положительные, отрицательные числа и число 0. 

 Противоположные числа. Модуль числа. 

• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства 

сложения и умножения рациональных чисел. 

• Координатная прямая. Координатная плоскость. 
 

Обучающиеся научатся: 

-определять место числа на координатной прямой; 

-обозначать рациональные числа точками на координатной прямой; 

-находить координаты точки по ее изображению на координатной прямой; 

-находить число, противоположное данному; 

-находить начало отсчета для каждой пары симметричных точек; 

-находить целые числа, расположенные на координатной прямой между данными числами; 

-находить значения выражений с модулем; 

-находить число по его модулю; 

-находить расстояние между точками; 

-решать уравнения с модулем; 

-сравнивать числа с помощью координатной прямой; 

-записывать числа в порядке возрастания и убывания; 
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-объяснять смысл положительного и отрицательного перемещения точки по координатной прямой; 

-представлять измерительные данные в частотных таблицах; 

-выявлять тенденцию в выборках. 

           - определять место числа на координатной прямой; 

 - находить число, противоположное данному; 

 - сравнивать числа с помощью координатной прямой; складывать числа с помощью координатной прямой. 

           - умножать положительные и отрицательные числа; 

 - делить положительные и отрицательные числа; 

 - представлять рациональное число в виде обыкновенной дроби; 

 -применять переместительное и сочетательное свойства сложения; 

 -решать простейшие комбинаторные задачи, перебирая все возможные варианты. 

          - раскрывать скобки, применяя правила раскрытия скобок; 

 - упрощать выражения; 

 - раскрывать скобки, используя распределительное свойство; 

 - выполнять приведение подобных слагаемых; 

- решать уравнения, приводя подобные слагаемые; решать текстовые задачи на составление уравнений; 

-решать простейшие комбинаторные задачи, перебирая все возможные варианты. 

 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа № 7 по теме «Положительные и отрицательные числа», контрольная работа № 8 по теме «Сложение рациональных 

чисел», контрольная работа № 9 по теме «Умножение и деление рациональных чисел», контрольная работа № 10 по теме «Решение уравнений», 

контрольная работа № 11 по теме «Координаты на плоскости». 

 

  
Повторение и систематизация ученого материала (18 ч). 

 

Контрольные мероприятия: 

Итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

Учебно - тематическое планирование 
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№ Название темы, раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных  

работ 

1 Повторение курса математики 5 класса 4 1 

2 Делимость натуральных  чисел 17 1 

3 Обыкновенные дроби 38 3 

4 Отношения и пропорции 28 2 

5 Рациональные числа и действия над ними 70 5 

6 Повторение 13 1 

 Итого 170 13 

 

 

 

 

Учебно–тематический план 

(в соответствии с авторской программой): 

Номер 

парагр

афа 

Номер 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА - 4 

 1-3 Повторение и систематизация учебного материала 

курса математики 5 класса - 3 

 4 Входная контрольная работа - 1 

ГЛАВА 1. ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 17 17 
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Номер 

парагр

афа 

Номер 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

1 5-6 Делители и кратные 2 2 

2 7-8 Признакиделимости на 10, на 5 и на 2 3 3 

3 10-12 Признаки делимости на 9 и на 3 3 3 

4 13 Простые и составные числа 1 1 

5 14-16 Наибольший общий делитель 3 3 

6 17-19 Наименьшее общее кратное 3 3 

 20 Повторение и систематизация учебного материала 1 1 

 21 Контрольная работа № 1 1 1 

ГЛАВА 2. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 38 38 

7 22-23 Основное свойство дроби 2 2 

8 24-26 Сокращение дробей 3 3 

9 27-29 Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение 

дробей 

3 3 

10 30-34 Сложение и вычитание дробей 5 5 

 35 Контрольная работа № 2 1 1 

11 36-40 Умножение дробей 5 5 

12 41-43 Нахождение дроби от числа 3 3 

 44 Контрольная работа № 3 1 1 
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Номер 

парагр

афа 

Номер 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

13 45 Взаимно обратные числа 1 1 

14 46-50 Деление дробей 5 5 

15 51-53 Нахождение числа по значению его дроби 3 3 

16 54 Преобразование обыкновенных дробейв десятичные 1 1 

17 55 Бесконечные периодические десятичные дроби 1 1 

18 56-57 Десятичное приближение обыкновенной дроби 2 2 

 58 Повторение и систематизация учебного материала 1 1 

 59 Контрольная работа № 4 1 1 

ГЛАВА 3. ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ 28 28 

19 60-61 Отношения 2 2 

20 62-65 Пропорции 4 4 

21 66-68 Процентное отношение двух чисел 3 3 

 69 Контрольная работа № 5 1 1 

22 70-71 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 2 2 

23 72-73 Деление числа в данном отношении 2 2 

24 74-75 Окружность и круг 2 2 

25 76-78 Длина окружности. Площадь круга 3 3 

26 79 Цилиндр, конус, шар 1 1 
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Номер 

парагр

афа 

Номер 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

27 80-81 Диаграммы 2 2 

28 82-84 Случайные события. Вероятность случайного события 3 3 

 85-86 Повторение и систематизация учебного материала 2 2 

 87 Контрольная работа № 6 1 1 

ГЛАВА 4. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ 70 70 

29 88-89 Положительные и отрицательные числа 2 2 

30 90-92 Координатная прямая 3 3 

31 93-94 Целые числа.Рациональные числа 2 2 

32 95-97 Модуль числа 3 3 

33 98-101 Сравнение чисел 4 4 

 102 Контрольная работа № 7 1 1 

34 103-

106 

Сложение рациональных чисел 4 4 

35 107-

108 

Свойства сложения рациональных чисел 2 2 

36 109-

113 

Вычитание рациональных чисел 5 5 

 114 Контрольная работа № 8 1 1 

37 115-

118 

Умножение рациональных чисел 4 4 
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Номер 

парагр

афа 

Номер 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

38 119-

121 

Свойства умножения рациональных чисел 3 3 

39 122-

126 

Коэффициент. Распределительное свойство умножения 5 5 

40 127-

130 

Деление рациональных чисел 4 4 

 131 Контрольная работа № 9 1 1 

41 132-

135 

Решение уравнений 4 4 

42 136-

140 

Решение задач с помощью уравнений 5 5 

 141 Контрольная работа № 10 1 1 

43 142-

144 

Перпендикулярные прямые 3 3 

44 145-

147 

Осевая и центральная симметрии 3 3 

45 148-

149 

Параллельные прямые 2 2 

46 150-

152 

Координатная плоскость 3 3 

47 153-

154 

Графики 2 2 
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Номер 

парагр

афа 

Номер 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

 155-

156 

Повторение и систематизация учебного материала 2 2 

 157 Контрольная работа № 11 

 

1 1 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ЗА КУРС 6 КЛАССА 
22 18 

 158-

175 

 

Делимость натуральных чисел 2 1 

 Обыкновенные дроби 3 2 

 Рациональные числа 4 2 

 Отношения и пропорции 3 2 

 Решение уравнений 4 2 

 Итоговая контрольная работа 1 1 

 Перпендикулярные и параллельные прямые 2 1 

 Координатная плоскость 2 1 

 Опыты со случайными исходами. Представление о 

равновозможных исходах испытания 

1 1 

 Итого 175 170 
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Планируемые результаты освоения предмета 

 
Личностные 

У учащегося будут сформированы: 

— навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

— понимание практической значимости математики для собственной жизни; 

— принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к урокам математики; 

— умение адекватно воспринимать требования учителя; 

— навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 

—понимание красоты решения задачи, оформления записей, умение видеть и составлять красивые геометрические конфигурации из плоских и 

пространственных фигур; 

— элементарные навыки этики поведения; 

—правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

— навыки безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

—осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной деятельности — умения анализировать результаты 

учебной деятельности; 

— интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на уроках математики; 

– восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и точности математического языка; 

— принятия этических норм; 

— принятия ценностей другого человека; 

— навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной познавательной задачи; 

—— умения выслушать разные мнения и принять решение; 

— умения распределять работу между членами группы, совместно оценивать результат работы; 

— чувства ответственности за порученную часть работы в ходе коллективного выполнения практико-экспериментальных работ по математике; 

— ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках математики. 

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 

Учащийся научится: 

— понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для достижения учебной цели; 

— находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические термины, 

символы и знаки; 
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— самостоятельно или под руководством учителя составлять план выполнения учебных заданий, проговаривая последовательность выполнения 

действий; 

— определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными предыдущими заданиями, или на основе образцов; 

– самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать различные варианты решения учебной задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных заданий в процессе обучения математике; 

— корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе решения; 

– самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме; 

– осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя математическую терминологию; 

— адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

– самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и оценивать их на правдоподобность; 

– подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было интересно на уроке, какие задания вызвали сложности и т. п.; 

– позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

– оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным в учебнике или учителем. 

 

 

Познавательные 

Учащийся научится: 

— самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с учебником, в справочной литературе и дополнительных источниках, 

в том числе под руководством учителя, используя возможности Интернет; 

— использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи (схемы, таблицы, рисунки, чертежи, краткая запись, диаграмма); 

— использовать различные способы кодирования информации в знаково-символической или графической форме; 

— моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового луча; 

— проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, самостоятельно строить выводы на основе сравнения); 

— осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам); 

— проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или самостоятельно выявленному основанию; 

— выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных объектов и выделения у них сходных признаков; 

— рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы; 

— строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

— понимать смысл логического действия подведения под понятие (для изученных математических понятий); 

— с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и  родовидовые отношения между понятиями; 

— самостоятельно или под руководством учителя анализировать и описывать различные объекты, ситуации и процессы, используя межпредметные 

понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

— под руководством учителя отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем справочников, энциклопедий, научно-

популярных книг. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания; планировать свою работу по изучению нового материала; 
— совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения нового материала; 

— представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ; 

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать эвристические приёмы (перебор, метод подбора, классификация, исключение 

лишнего, метод сравнения, рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для рационализации вычислений, 

поиска решения нестандартной задачи. 

 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

— активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач при изучении математики; 
— участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

— оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 
— читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и  научно-популярных книг, понимать прочитанное; 

— сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в группе; 

— участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

— выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи, осознавая роль и место результата этой деятельности в общем 

плане действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке совместного решения; 

— формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

— критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать ситуацию с разных позиций и понимать точку зрения другого человека; 
— понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и творческих задач; стремиться к пониманию позиции другого 

человека; 

– согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнёра в решении учебной проблемы; 

– приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, опровержения ошибочного вывода или решения; 

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

 

 

Предметные результаты 
 

Арифметика 
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Учащийся научится: 

понимать особенности десятичной системы счисления; 

использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы вычислений, применять калькулятор; 

использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчёты; 

анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и т. п.). 

 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Учащийся научится: 

выполнять операции с числовыми выражениями; 

выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых); 

решать линейные уравнения, 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

овладеть специальными приёмами решения уравнений, 

научиться применять аппарат уравнений для решения как текстовых так и практических задач. 

 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин  

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

распознавать и изображать цилиндр и конус. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 
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научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

Учащийся научится: 

использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

научится некоторым приемам решения комбинаторных задач. 

 

 

Литература и средства обучения 

Методическое обеспечение 

1. Алтынов П.И. Контрольные и проверочные работы по математике. 5-6 кл.: Методическое пособие. – 2-е изд. – М.:Дрофа,1998 

2. Выговская В.В. Поурочные разработки по математике: 6 класс. – М.:ВАКО, 2008 

3. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

4. Математика. 6 класс. Теория, методика, практика преподавания по новым стандартам. Издательство "Учитель", CD, 2015 

5. Математика. Интерактивные дидактические материалы. 6 классCD/ Издательство ООО «КОМПЭДУ», 2014 

6. Приложения к рабочей программе по математике для 6 класса к учебнику Виленкина Н.Я. и др., СD 

7. Уроки математики 5-6 классы, 5-10 классы с применением ИКТ, Издательство "Планета", 2012 

8. В.И. Жохов. Преподавание математики в 5 и 6 классах: По учебникам: Математика / Н.Я. Виленкин и др. методические рекомендации для 

учителя – М. Мнемозина, 2000. 
 

Пособия для обучающихся 

https://www.google.com/url?q=http://www.alivt.com/product1.html&sa=D&ust=1455745898587000&usg=AFQjCNHejDZ8hvkgbke5-U1uzcGT1mGWBg
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1. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2016.Дидактические материалы по математике для 6 класса/ А.С.Чесноков, К.И.Нешков. – М.:Просвещение, 2016 

2. Математика: 6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

3. Математика: 6 класс: рабочая тетрадь №1, №2, №3 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

4. Жохов В.И., Погодин В.Н. Математический тренаж. 6 класс: пособие для учителей и учащихся. – М.: Мнемозина, 2007 

5. Жохов В.И. Математические диктанты. 6 класс: Пособие для учителей и учащихся. К учебнику: Математика/ Н.Я. Виленкин и др. – М.: ООО 

« Издательство «РОСМЕН-ПРЕСС», 2004. 

 

Мониторинговый инструментарий 

1. Алтынов П.И. Контрольные и проверочные работы поматематике. 5-6 кл.: Методическое пособие. – 2-е изд. – М.:Дрофа,1998 

2. Математика: 6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

3. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по математике для 6 класса. – М.: Илекса,2003  

4. Юрченко Е.В. Математика. Тесты. 5-6 классы: Учебно – методическое пособие/ Е.В.Юрченко, Ел.В.Юрченко. – 6-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа,2002 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Уроки, конспекты. – Режим доступа: www.pedsovet.ru. 

2. Коллекция мультимедийных уроков Кирилла и Мефодия. 

3. www.edu - "Российское образование" Федеральный портал.  

4. .www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

5. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

6. www.mathvaz.ru - docье школьного учителя математики  

7. Документация, рабочие материалы для учителя математики 

www.it-n.ru"Сеть творческих учителей" 

8. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"   

 

 

http://www.pedsovet.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.mathvaz.ru/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
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Рабочая программа по математике для 7 классов 

(по УМК  А.Г. Мерзляк) 
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Пояснительная записка 
 

Статус документа Рабочая программа по математике для 7 класса разработана с учетом требований ФГОС ООО, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  

2010 г. № 1897,  в соответствии с авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко (Математика: программы: 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — 

М. :Вентана-Граф, 2013. — 112 с.) на 2020-2021 учебный год. 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся среднего 

звена. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования". 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897". 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 
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      Конвенция о правах ребенка. 

 Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательных отношений 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик 

на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса 

математики в основной школе. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; 

учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства 

обучения;  календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

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

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

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

понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

Целью изучения курса алгебры в 7 классе является развитие вычислительных и формально-

оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении 



Рабочие программы по математике 2020-2021 

      
 

задач математики и смежных предметов (физики, химии, основ информатики и вычислительной 

техники и др.), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач, осуществление функциональной подготовки. 

Целью изучения курса геометрии в 7 классе является систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, развитие 

логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин 

(физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших классах. 

Задачи: 

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; 

- развить математическую грамотность обучающихся, в том числе умение работать с информацией в 

различных знаково-символических формах одновременно с формированием коммуникативных УУД; 

- формировать у детей потребности самосовершенствования. 

 Основные методы При проектировании современного урока математики учитель ориентируется на известные в 

педагогике методы обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным 

содержанием. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (проблемный и 

игровой). 

2 Методы организации учебно-познавательной деятельности: 

1) методы получения новых знаний для ее решения: 

а) репродуктивные: 

− сообщение учителя; 

− работа с учебником; 

б) поисковые методы: 

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной дискуссии, 

диалога (проблемный диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; подводящий к 

знанию диалог); 

− метод информационного поиска; 

− метод моделирования; 
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− метод построения алгоритма. 

2) методы формирования предметных умений и навыков и УУД: 

– метод упражнений; 

– логико-познавательные задачи; 

– проектные задачи. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

Основные формы и виды 

организации учебного 

процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса используется система индивидуальных 

занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие 

уроки, как: 

1. Урок открытия нового знания. 

2. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действия в 

стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, корректировать свою 

учебную деятельность. 

3. Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты своей 

учебной деятельности. 

4. Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию знаний по 

изучаемым предметам. 

5. Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 

  Индивидуальная. 

  Коллективная: 

2.1. фронтальная; 

2.2. парная; 

2.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  
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Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; 

выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-

ориентированному и  дифференцированному подходам). 

Наиболее используемыми технологиями являются: технология проблемно-диалогического 

обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, такие универсальные 

технологии, как информационно-компьютерные, проектные, игровые технологии, технология развития 

критического мышления. 

Формы учебных занятий 

1. Игры. 

2. «Путешествие». 

3. Диалоги и беседы. 

4. Практические работы. 

5. Проектные работы. 

6. Мини-лекции. 

7. Смотр знаний. 

8. Соревнования. 

9. Викторины. 

10. Аукцион знаний 

Виды деятельности учащихся 

 Устные сообщения. 

 Обсуждения. 

 Работа с источниками. 

 Доклады. 

 Защита проекта. 

 Презентации. 

 Планирование работы. 

 Прогнозирование. 

 Рефлексия. 

Общая характеристика 

учебного предмета 
 

Содержание курса алгебры в 7 классах представлено в виде следующих содержательных разделов: 

«Алгебра», «Числовые множества», «Функции»,  «Алгебра в историческом развитии». 

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

решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также практических задач. Изучение 
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материала способствует формированию у учащихся математического аппарата решения задач с 

помощью уравнений, систем уравнений и неравенств. 

Материал данного раздела представлен  в аспекте, способствующем формированию у учащихся 

умения пользоваться алгоритмами, существенная роль при этом отводится развитию алгоритмического 

мышления – важной составляющей интеллектуального развития человека. 

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

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

раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением действительных чисел. 

Цель содержания раздела «Функции» – получение школьниками конкретных знаний о функции 

как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов и 

явлений окружающего мира. Соответствующий материал способствует развитию воображения и 

творческих способностей учащихся, умению использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический). 

Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о 

математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, создания культурно-

исторической среды обучения. 

Содержание курса геометрии в 7 классах представлено в виде следующих содержательных 

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

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 путём 

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 и углов, способствует формированию практических навыков, 

необходимых как при решении геометрических задач, так и в повседневной жизни. 

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

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

          В основу структуры курса положены такие принципы, как сбалансированное развитие 

содержательно – методических линий, их взаимопроникновение и взаимодействие. Благодаря чему 

создаются условия для глубокого освоения учащимися теории и овладения математическим аппаратом. 

Изучение математики позволяет сформировать у учащихся систему знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни и трудовой деятельности человека, а также важных для изучения смежных 

дисциплин. 

Межпредметные связи активизируют познавательную деятельность учащихся, побуждают 

мыслительную активность в процессе переноса, синтеза и обобщения знаний из разных предметов. 

Использование наглядности из смежных предметов, технических средств, компьютеров на уроках 

повышает доступность усвоения связей между физическими, химическими, биологическими, 

географическими и другими понятиями. Таким образом, межпредметные связи выполняют в обучении 

ряд функций: методологическую, образовательную, развивающую, воспитывающую, конструктивную.  

На уроках математики прослеживается межпредметная связь не только с такими дисциплинами как 

физика, информатика, но и  география, история, литература, ИЗО, черчение, трудовое обучение. На 

основе знаний по математике у учащихся формируются общепредметные расчётно-

измерительные умения. При этом раскрывается практическая значимость получаемых учащимися 

математических знаний и умений, что способствует формированию у учащихся научного 

мировоззрения, представлений о математическом моделировании, как обобщённом методе познания 

мира. 

 

При работе  используются:  

Физика – темы «Линейная функция», «Линейные уравнения», «Треугольники», «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника», технология –«Перпендикулярные прямые», «Треугольники». 

Место предмета в  учебном 

плане 

Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 850 

часов для обязательного изучения математики на ступени основного общего образования. Данная 

рабочая программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю), в том числе контрольных работ  
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– 13. 

Общеучебные умения, 

навыки и способы 

деятельности 

В процессе освоения предметного содержания математики обучающиеся должны приобрести 

общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

Познавательная деятельность: 

• 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 и энциклопедиях  

• 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 этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 

умение объяснять мир. 

 

Коммуникативная деятельность: 

• Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Выразительно читать и пересказывать текст. 

• Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Регулятивная деятельность: 

• Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

• Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

• 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, простейшие 
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приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала. 

• Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Личностная деятельность: 

• Принимать социальную роль ученика, осознавать личностный смысл учения и интерес к 

изучению математики. 

• Осваивать нормы общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

• Мотивация  к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой деятельности. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 

умение определять своё отношение к миру. 

 

 

Система контроля и оценки 

учебных достижений 

обучающихся 
 

Виды контроля 

1. вводный; 

2. текущий; 

3. тематический; 

4. итоговый. 

Методы контроля 

1. письменный; 

2. устный. 

Формы контроля: 

 Индивидуальный и фронтальный опрос. 

 Индивидуальная работа по карточкам. 

 Работа в паре, в группе. 

 Контрольная работа. 

 Математический диктант. 

 Тесты. 

 Творческие работы. 
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 Проекты. 
 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

3. Самостоятельность. 

4. Оригинальность суждений. 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

1) полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

2)изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

3)правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

4)показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

5)продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

6)отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 
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вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала (определенные «Требованиями к математической подготовке обучающихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 

 Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

 Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике 

 Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;   

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится, если: 
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 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

 

 Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой 

теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Общая классификация ошибок 

 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 
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 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение 

логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Результаты обучения          Результаты изучения курса «Математика» (7 класс) приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - 

ориентированного и личностно - ориентированного подходов; освоение обучающимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья; также указаны планируемые результаты освоения 

предмета. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Линейное уравнение с одной переменной (15 ч). 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значение переменных.  
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Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как 

математическая модель реальной ситуации.  

Линейное уравнение. Решение линейных уравнений. Решение текстовых задач с помощью линейных уравнений.   

 

Контрольные мероприятия: 

Входная контрольная работа 

Контрольная работа №1 по теме «Линейное уравнение с одной переменной».  

 

Обучающиеся научатся: 

- осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления;  

- решать простейшие линейные уравнения с одной переменной; 

- решать задачи, выделяя этапы математического моделирования. 

 

Степень с натуральным показателем. Многочлены. Сложение и вычитание многочленов (15 ч) . 

Тождественно равные выражения. Тождества. Определение степени с натуральным показателем. Умножение и деление степеней. 

Возведение в степень произведения и степени. Одночлен и его стандартный вид. Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень.  

Многочлен и его стандартный вид. Сложение и вычитание многочленов.  

 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа №2 по теме «Степень с натуральным показателем. Многочлены. Сложение и вычитание многочленов». 

 

Обучающиеся научатся: 

- выполнять действия со степенями с натуральным показателем;  

- преобразовывать выражения, содержащие степени с натуральным показателем; 

-  приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с одночленом и многочленом. 

 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства (15 ч) 

Точки, прямые, отрезки. Провешивание прямой на местности. Луч. Угол. Равенство геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. 

Длина отрезка. Единицы измерения. Измерительные инструменты. Градусная мера угла. Измерение углов на местности. Смежные и 

вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Построение прямых углов на местности. 
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Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа №3 по теме «Простейшие геометрические фигуры и их свойства». 

Обучающиеся научатся: 

- изображать и обозначать точку, прямую, отрезок, луч и угол; описывать взаимное расположение точек и прямых, используя символы «є» 

«є»; 

- сравнивать отрезки и углы; 

- чертить отрезки заданной длины; измерять длину отрезка; находить длину отрезка, используя свойства измерения отрезков; 

- чертить углы заданной градусной меры; измерять с помощью транспортира углы и строить биссектрису угла; находить градусную меру 

угла, используя свойства измерения углов; 

- решать задачи на нахождение смежных углов и углов, образованных при пересечении двух прямых. 

 

 

Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочлена на многочлен. Разложение многочлена на множители (15 ч). 

 

Умножение одночлена на многочлен. Вынесение общего множителя за скобки. Умножение многочлена на многочлен. Разложение 

многочлена на множители способом группировки.  

 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа №4 по теме «Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочлена на многочлен. Разложение многочлена на 

множители». 

 

Обучающиеся научатся: 

- выполнять разложение многочлена вынесением общего множителя за скобки; 

-  умножать многочлен на многочлен, раскладывать многочлен на множители способом группировки, доказывать тождества. 

 

Треугольники (18 ч). 

 Треугольник. Первый признак равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Свойства равнобедренного треугольника. Второй и третий признаки равенства треугольников. 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа №5 по теме «Треугольники». 
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Обучающиеся научатся: 

- доказывать первый, второй и третий признаки  равенства треугольников; решать задачи с использованием признаков равенств 

треугольников при нахождении углов и сторон соответственно равных треугольников; 

- строить и распознавать медианы, высоты и биссектрисы треугольника; 

- решать задачи, используя свойства равнобедренного треугольника; 

- находить элементы окружности; 

- выполнять с помощью циркуля и линейки простейшие построения: отрезка, равного данному; угла, равного данному; биссектрисы угла; 

перпендикулярных прямых; середины отрезка. 

 

 

Формулы сокращенного умножения (22 ч). 

 

Возведение в квадрат и куб суммы и разности двух выражений. Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и 

разности. Умножение разности двух выражений на их сумму. Разложение разности квадратов на  их множители . Разложение на множители 

суммы и разности кубов. Куб суммы и куб разности двух выражений. Применение различных способов для разложения на множители.  

 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа №6 по теме «Формулы сокращенного умножения»; контрольная работа №7 по теме «Сумма и разность кубов двух 

выражений. Куб суммы и разности. Применение различных способов для разложения на множители». 

 

 

Обучающиеся научатся: 

- читать формулы сокращенного умножения; 

-  выполнять преобразование выражений применением формул сокращенного умножения: квадрата суммы и разности двух выражение, 

умножения разности двух выражений на их сумму, суммы и разности кубов;  

-  выполнять разложение разности квадратов двух выражений на множители;  

- применять различные способы разложения многочленов на множители;  

- преобразовывать целые выражения; применять преобразование целых выражений при решении задач. 

 

 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника (16 ч) 
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Определение параллельности прямых. Признаки параллельности двух прямых. Практические способы построения параллельных прямых. 

Об аксиомах геометрии. Аксиома    параллельных   прямых.   Теоремы   об   углах,   образованных   двумя параллельными прямыми и секущей. 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа №8 по теме «Параллельные прямые. Сумма углов треугольника». 

Обучающиеся научатся: 

- распознавать на рисунке пары накрест лежащих, односторонних, соответственных углов; строить параллельные прямые с помощью чертежного 

угольника и линейки; 

- решать задачи на доказательство параллельности прямых, опираясь на изученные признаки; 

- решать задачи, опираясь на свойства параллельных прямых. 

 

 

Функции(12 ч) 

 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как математическая модель реального процесса. Область 

определения и область значения функции. Способы задания функции. Вычисление значений функции по формуле. График функции. Прямая 

пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график».  

 

Обучающиеся научатся: 

- правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, аргумент, график функции, область определение, область 

значений), понимать ее в тексте, в речи учителя, в формулировке задач;  

- находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу;  

- строить графики линейной функции, прямой пропорциональности; интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей 

между величинами, отвечая на поставленные вопросы. 

 

Контрольные мероприятия: 

            Контрольная работа №9 по теме «Функции». 

 

Системы линейных уравнений с двумя переменными(19 ч)  
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Линейное уравнение с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными. Системы линейных уравнений с 

двумя переменными. Способ подстановки. Способ сложения, Решение задач с помощью систем уравнений.  

 

Контрольные мероприятия: 

 Контрольная работа №10 по теме «Системы линейных уравнений». 

 

Обучающиеся научатся: 

- правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», «система»;  

- понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить систему  уравнений с двумя переменными»;  

- строить некоторые графики уравнения с двумя переменными;   

- решать системы уравнений с двумя переменными различными способами. 

 

 

 

Окружность и круг. Геометрические построения (16 ч). 

 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы. Касательная к окружности и её свойства. Взаимное 

расположение прямой и окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника. Вписанные и описанные четырёхугольники, их свойства и 

признаки. Вписанные и описанные многоугольники. 

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса угла как ГМТ. 

Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: построение угла, равного данному, построение 

серединного перпендикуляра данного отрезка, построение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой, построение 

биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным элементам. Метод ГМТ в задачах на построение. 

 
Контрольные мероприятия: 

 Контрольная работа №11 по теме «Окружность и круг. Геометрические построения». 

 

 

Обучающиеся научатся: 

- находить элементы окружности; 

- выполнять с помощью циркуля и линейки простейшие построения: отрезка, равного данному; угла, равного данному; биссектрисы угла; 

перпендикулярных прямых; середины отрезка. 
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Повторение и систематизация учебного материала(12ч). 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по темам алгебры и геометрии 7 класса.  

 

Контрольные мероприятия: 

Итоговая контрольная работа 

 

Учебно – тематическое планирование 

по модулю «Алгебра» 

 

№ Название темы, раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных  

работ 

1 Линейное уравнение с одной 

переменной 

15 2 

2 Целые выражения 52 4 

3 Функции  12 1 

4 Системы линейных уравнений 19 1 

 Повторение 4 1 

 Итого 102 9 

 

 

Учебно–тематическое  планирование 

по модулю «Геометрия» 

№ Название темы, раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных  

работ 
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Учебно-тематический план 

по учебному предмету «Математика» 

1 Простейшие геометрические фигуры и их свойства 15 1 

2 Треугольники 18 1 

3 Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 16 1 

4 Окружность и круг. Геометрические построения 16 1 

 Повторение 3  

 Итого 68 4 

Параграф 

учебника 

Содержание материала Количество 

часов 

 Линейное уравнение с одной переменной 15 

1 Введение в алгебру 3 

2 Линейное уравнение с одной переменной 4 

 Входная контрольная работа 1 

3 Решение задач с помощью уравнений 5 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 



Рабочие программы по математике 2020-2021 

      
 

 Контрольная работа №1 по теме «Линейное уравнение с одной 

переменной» 

1 

 Степень с натуральным показателем. Многочлены. Сложение 

и вычитание многочленов  

15 

4 Тождественно равные выражения. Тождества. 2 

5 Степень с натуральным показателем 3 

6 Свойства степени с натуральным показателем 3 

7 Одночлены 2 

8 Многочлены 1 

9 Сложение и вычитание многочленов 3 

 Контрольная работа №2 по теме «Степень с натуральным 

показателем. Многочлены. Сложение и вычитание 

многочленов» 

1 

 Простейшие геометрические фигуры и их свойства 15 

1 Точки и прямые 2 

2 Отрезок и его длина 3 

3 Луч. Угол. Измерение углов 3 

4 Смежные и вертикальные углы 3 

5 Перпендикулярные прямые 1 

6 Аксиомы 1 
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 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Контрольная работа №3 по теме «Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства» 

1 

 Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочлена 

на многочлен. Разложение многочлена на множители 

15 

10 Умножение одночлена на многочлен 4 

11 Умножение многочлена на многочлен 4 

12 Разложение многочлена на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки 

3 

13 Разложение многочлена на множители. Метод группировки 3 

 Контрольная работа №4 по теме «Умножение одночлена на 

многочлен. Умножение многочлена на многочлен. Разложение 

многочлена на множители» 

1 

 Треугольники 18 

7 Равные треугольники. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника  

2 

8 Первый и второй признаки равенства треугольника  5 

9 Равнобедренный треугольник и его свойства 4 

10 Признаки равнобедренного треугольника 2 

11 Третий признак равенства треугольников 2 

12 Теоремы 1 
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 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Контрольная работа №5 по теме «Треугольники» 

 

1 

 Формулы сокращенного умножения 22 

14 Произведение разности и суммы двух выражений  3 

15 Разность квадратов двух выражений 2 

16 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Квадрат 

суммы нескольких выражений 

4 

17 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности 

двух выражений либо в квадрат суммы нескольких выражений 

3 

 Контрольная работа №6 по теме «Формулы сокращенного 

умножения» 

1 

18 Сумма и разности кубов двух выражений 2 

19 Применение различных способов для разложении на 

множители 

4 

 Повторение и систематизация учебного материала 2 

 Контрольная работа №7 по теме «Сумма и разность кубов двух 

выражений. Куб суммы и разности. Применение различных 

способов для разложения на множители» 

1 

 Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 16 

13 Параллельные прямые 1 

14 Признаки параллельности двух прямых 2 

15 Свойства параллельных прямых 3 
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16 Сумма углов треугольника 4 

17 Прямоугольный треугольник 2 

18 Свойства прямоугольных треугольников 2 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Контрольная работа №8 по теме «Параллельные прямые. 

Сумма углов треугольника» 

1 

 Функции 12 

20 Связь между величинами. Функция 2 

21 Способы задания функции 2 

22 График функции 2 

23 Линейная функция, ее график и свойства 4 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Контрольная работа №9 по теме «Функции» 1 

 Системы линейных уравнений с двумя переменными 19 

24 Уравнение с двумя переменными 2 

25 Линейное уравнение с двумя переменными и его график  3 

26 Системы  уравнений с двумя переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными 

3 

27 Решение систем линейных уравнений методом подстановки 2 

28 Решение систем линейных уравнений методом сложения 3 

29 Решение задач с помощью систем линейных уравнений 4 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 



Рабочие программы по математике 2020-2021 

      
 

 Контрольная работа №10 по теме «Системы линейных 

уравнений» 

1 

 Окружность и круг. Геометрические построения 16 

19 Геометрическое место точек. Окружность и круг. 2 

20 Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности 3 

21 Описанная и вписанная окружности треугольника 3 

22 Задачи на построение 3 

23 Метод геометрических точек в задачах на построение 3 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Контрольная работа №11 по теме «Окружность и круг. 

Геометрические построения» 

1 

 Повторение и систематизация учебного материала 12 

 Линейное уравнение. Системы линейных уравнений с двумя 

переменными.  

1 

 Формулы сокращенного умножения 1 

 Функции 1 

  Треугольники  1 

 Параллельные прямые 1 

  Итоговая контрольная работа  1 
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Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностные 
У учащегося будут сформированы: 

— навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

— понимание практической значимости математики для собственной жизни; 

— принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к урокам математики; 

— умение адекватно воспринимать требования учителя; 

— навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 

—понимание красоты решения задачи, оформления записей, умение видеть и составлять красивые геометрические конфигурации из плоских и 

пространственных фигур; 

— элементарные навыки этики поведения; 

—правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

— навыки безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

—осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной деятельности — умения анализировать результаты 

учебной деятельности; 

— интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на уроках математики; 

– восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и точности математического языка; 

— принятия этических норм; 

— принятия ценностей другого человека; 

— навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной познавательной задачи; 

—— умения выслушать разные мнения и принять решение; 

— умения распределять работу между членами группы, совместно оценивать результат работы; 

— чувства ответственности за порученную часть работы в ходе коллективного выполнения практико-экспериментальных работ по математике; 

 Анализ контрольной работы 1 

 Итого 170 
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— ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках математики. 

 

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 

Учащийся научится: 

— понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для достижения учебной цели; 

— находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические термины, 

символы и знаки; 

— самостоятельно или под руководством учителя составлять план выполнения учебных заданий, проговаривая последовательность выполнения 

действий; 

— определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными предыдущими заданиями, или на основе образцов; 

– самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать различные варианты решения учебной задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных заданий в процессе обучения математике; 

— корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе решения; 

– самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме; 

– осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя математическую терминологию; 

— адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

– самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и оценивать их на правдоподобность; 

– подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было интересно на уроке, какие задания вызвали сложности и т. п.; 

– позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

– оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным в учебнике или учителем. 

 

Познавательные 

Учащийся научится: 

— самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с учебником, в справочной литературе и дополнительных источниках, 

в том числе под руководством учителя, используя возможности Интернет; 

— использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи (схемы, таблицы, рисунки, чертежи, краткая запись, диаграмма); 

— использовать различные способы кодирования информации в знаково-символической или графической форме; 

— моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового луча; 

— проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, самостоятельно строить выводы на основе сравнения); 

— осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам); 

— проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или самостоятельно выявленному основанию; 
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— выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных объектов и выделения у них сходных признаков; 

— рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы; 

— строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

— понимать смысл логического действия подведения под понятие (для изученных математических понятий); 

— с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и  родовидовые отношения между понятиями; 

— самостоятельно или под руководством учителя анализировать и описывать различные объекты, ситуации и процессы, используя межпредметные 

понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

— под руководством учителя отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем справочников, энциклопедий, научно-

популярных книг. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания; планировать свою работу по изучению нового материала; 
— совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения нового материала; 

— представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ; 

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать эвристические приёмы (перебор, метод подбора, классификация, исключение 

лишнего, метод сравнения, рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для рационализации вычислений, 

поиска решения нестандартной задачи. 

 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

— активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач при изучении математики; 
— участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

— оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 
— читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и  научно-популярных книг, понимать прочитанное; 

— сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в группе; 

— участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

— выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи, осознавая роль и место результата этой деятельности в общем 

плане действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке совместного решения; 

— формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

— критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать ситуацию с разных позиций и понимать точку зрения другого человека; 
— понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и творческих задач; стремиться к пониманию позиции другого 

человека; 

– согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнёра в решении учебной проблемы; 
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– приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, опровержения ошибочного вывода или решения; 

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

 

Предметные результаты 

 

Алгебраические выражения  

Учащийся научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными показателями; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Учащийся получит возможность: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

 Уравнения 

Учащийся научится: 

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

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Учащийся получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Функции 

Учащийся научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); 

• строить графики линейной функций, исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 
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• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный 

язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Учащийся получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

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

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов курса. 

Геометрические фигуры 

   Учащийся научится: 

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

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

           находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов,        

равенство фигур; 

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

доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Учащийся получит возможность: 

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

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

исследование. 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ. 

Измерение геометрических величин 

Учащийся научится: 

 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 
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 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства). 

Учащийся получит возможность: 

 приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении задач; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и 

прямых. 

 

Литература и средства обучения 

 
Методическое обеспечение 

1. Авторская программа А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. :Вентана-Граф, 2017. — 112 с. 

2. Агаханов Н.Х., Подлипский О.К. Математика: районные олимпиады :6- 11 классы. – М.: Просвещение,1990. 

3. Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. ФГОС. Алгоритм успеха.Алгебра.7 класс. Методическое пособие.Москва. Издательский 

центр.«Вентана-Граф». 2017 (контрольные работы). 

4. Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. ФГОС. Алгоритм успеха. Геометрия.7 класс. Методическое пособие.Москва. 

Издательский центр.«Вентана-Граф». 2017 (контрольные работы). 

5. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика:5-11 классы. – Волгоград: Учитель, 2008.  

6. Ключникова Е.М. Тесты по алгебре: 7 класс: к учебнику А.Г. Мордковича «Алгебра. 7 класс» / Е.М. Ключникова, И.В. Комиссарова. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. – 125, [3]с. (Серия «Учебно-методический комплект»). 

7. Математика. 5-7 классы: таблицы-тренажеры/ С. В. Токаревак – Волгоград: Учитель, 2009 

8. Перли С.С., Перли Б.С. Страницы русской истории на уроках математики. – М. : Педагогика-Пресс,1994. 

9. Уроки алгебры в 7 классе: книга для учителя/ В. И. Жохов, Л. Б. Крайнева – М.: Просвещение, 2007. 

10. Формирование вычислительных навыков на уроках математики. 5-9 классы/Хлевнюк Н. Н., Иванова М. В. – М.: Илекса, 2010. 

 

 

Пособия для ученика 

 

1. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана–Граф, 

2017. 
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2. Геометрия: 7 класс: учебник  для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. –М.: Вентана-Граф, 

2017. – 272 с. : ил. 

3. Математика в стихах: задачи, сказки, рифмованные правила. 5-11 классы/ О. В. Панишева – Волгоград: Учитель, 2009 

4. Мерзляк А.Г. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 112 с. : ил. 

5. Мерзляк А.Г.Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 112 с. : ил. 

6. Пичугин Л.Ф. За станицами учебника алгебры. – М.: Просвещение, 2010. 

7. Пойа Дж. Как решать задачу? – М.: Просвещение,1975. 

8. Произволов В.В. Задачи на вырост. – М. : МИРОС, 1995. 

9. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе : 5-11 классы. М.: Айрис-Пресс, 2005. 9. Энциклопедия для детей. Т.11 : Математика. – М.: 

Аванта+,2003. 

 

Мониторинговый инструментарий 

1. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана–

Граф, 2017. 

2. Александрова Л.А. Алгебра. 7 класс. Тематические проверочные работы в новой форме для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.А. 

Александрова; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2012. – 79с.: ил. 

3. Артюнян Е. Б., Волович М. Б., Глазков Ю. А., Левитас Г. Г. Математические диктанты для 5-9 классов. – М.: Просвещение, 1991 

4.  Буланова Л. М., Дудницын Ю. П. Проверочные задания по математике для учащихся 5-8 и 10 классов. – М.: Просвещение, 1998 

5. Диктанты по алгебре. 7 – 11 классы. Дидактические материалы – М.: Илекса, 2008 

6. Ершов А.П. и др. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику по алгебре и геометрии для 7 класса. – М.: Илекса, 2005-2008. 

7. Карточки для коррекции знаний по математике для 7 класса/ Г. Г. Левитас – М.: Илекса, 2008 

8. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра. 7 класс/ Сост.Л. П. Попова. 2011. 

9. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 класса / Ершова А. П., Голобородько В. В. – М.: Илекса – 2009 
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10. Тесты.   Алгебра.   7   класс   /Е.Ф.Медвецкая,   Н.В.Шведова.-   Ярославль:   Изд-во   ЯГПУ   им. К.Д.Ушинского,2000. 

11. Тульчинская Е.Е. Алгебра. 7 класс. Блицопрос: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Е.Е. Тульчинская. –8-е изд., стер. – М.:  

Мнемозина, 2013. – 128 с. 

12. Тульчинская Е.Е., Мордкович А.Г. Алгебра. 7-9 классы. Тесты для учащихся общеобразовательных учреждений. ФГОС – 10-е изд., стер. – М.:  

Мнемозина, 2013. – 119 с. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Уроки, конспекты. – Режим доступа: www.pedsovet.ru. 

2. Коллекция мультимедийных уроков Кирилла и Мефодия. 

3. www.edu - "Российское образование" Федеральный портал.  

4. .www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

5. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

6. www.mathvaz.ru - docье школьного учителя математики  

7. Документация, рабочие материалы для учителя математики 

www.it-n.ru"Сеть творческих учителей" 

8. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pedsovet.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://www.school.edu.ru/
http://www.mathvaz.ru/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
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Пояснительная записка 
 

Статус документа Рабочая программа по математике для 8 классов разработана с учетом требований ФГОС ООО, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  

2010 г. № 1897,  в соответствии с авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко (Математика: программы: 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — 

М. :Вентана-Граф, 2013. — 112 с.) на 2020-2021 учебный год. 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся среднего 

звена. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 классов и реализуется на основе 

следующих документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и дополнениями 

от 29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования". 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897". 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

      Конвенция о правах ребенка.. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательных отношений 
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получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик 

на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса 

математики в основной школе. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; 

учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства 

обучения;  календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

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

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

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

понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

Целью изучения курса математики в 8 классе является систематическое развитие понятия числа, 

выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить 

практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов 

алгебры и геометрии. 
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Задачи: 

- 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; 

- развить математическую грамотность обучающихся, в том числе умение работать с информацией в 

различных знаково-символических формах одновременно с формированием коммуникативных УУД; 

- формировать у детей потребности самосовершенствования. 

 Основные методы При проектировании современного урока математики учитель ориентируется на известные в 

педагогике методы обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным 

содержанием. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (проблемный и 

игровой). 

2 Методы организации учебно-познавательной деятельности: 

1) методы получения новых знаний для ее решения: 

а) репродуктивные: 

− сообщение учителя; 

− работа с учебником; 

б) поисковые методы: 

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной дискуссии, 

диалога (проблемный диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; подводящий к 

знанию диалог); 

− метод информационного поиска; 

− метод моделирования; 

− метод построения алгоритма. 

2) методы формирования предметных умений и навыков и УУД: 

– метод упражнений; 

– логико-познавательные задачи; 

– проектные задачи. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

Основные формы и виды 

организации учебного 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса используется система индивидуальных 

занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 
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процесса технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

1.        создание оптимальных условий обучения; 

2.        исключение психотравмирующих факторов; 

3.        сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

4.        развитие положительной мотивации к освоению программы; 

5.        развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие 

уроки, как: 

1.         Урок открытия нового знания. 

2.      Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действия в 

стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, корректировать свою 

учебную деятельность. 

3.      Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты своей учебной 

деятельности. 

4.    Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию знаний по 

изучаемым предметам. 

5.        Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 

 Индивидуальная. 

  Коллективная: 

2.1. фронтальная; 

2.2. парная; 

                  2 . 3.         групповая 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; 

выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-

ориентированному и  дифференцированному подходам). 

Наиболее используемыми технологиями являются: технология проблемно-диалогического 

обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, такие универсальные 

технологии, как информационно-компьютерные, проектные, игровые технологии, технология развития 

критического мышления. 

Формы учебных занятий 

Игры. 
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«Путешествие». 

Диалоги и беседы. 

Практические работы. 

Проектные работы. 

Мини-лекции. 

Смотр знаний. 

Соревнования. 

Викторины. 

Аукцион знаний 

Виды деятельности учащихся 

Устные сообщения. 

Обсуждения. 

Работа с источниками. 

Доклады. 

Защита проекта. 

Презентации. 

Планирование работы. 

Прогнозирование. 

Рефлексия. 

Общая характеристика 

учебного предмета 

 

        Содержание курса алгебры представлено в виде следующих разделов: «Алгебра», «Числовые 

множества», «Функции», «Элементы прикладной математики», «Алгебра в историческом развитии». 

        Содержание раздела «Алгебра» формируют знания о математическом языке, необходимые для 

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

материала способствует формированию у учащихся математического аппарата решения задач с 

помощью уравнений, систем уравнений и неравенств. 

        Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у учащихся 

умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом отводится развитию алгоритмического 

мышления - важной составляющей интеллектуального развития человека. 

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

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

раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением действительных чисел. 

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

как важнейшей математической модели для описания и исследования процессов и явлений 

окружающего мира. Соответствующий материал способствует развитию воображения и творческих 

способностей учащихся, умению использовать различные языки математики (словесный, 
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символический, графический). 

          Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывает прикладное и практическое 

значения математики в современном мире. Материал данного раздела способствует формированию 

умения представлять и анализировать различную информацию, пониманию вероятностного характера 

реальных зависимостей. 

           Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о 

математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, создания культурно-

исторической среды обучения. 

            Содержание курса геометрии представлено в виде следующих содержательных разделов: 

«Четырехугольники», «Подобие треугольников», «Решение прямоугольных треугольников», 

«Многоугольники. Площадь многоугольника». 

           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 путём 

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. 

          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. 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

          В основу структуры курса положены такие принципы, как сбалансированное развитие 

содержательно – методических линий, их взаимопроникновение и взаимодействие. Благодаря чему 

создаются условия для глубокого освоения учащимися теории и овладения математическим аппаратом. 

Изучение математики позволяет сформировать у учащихся систему знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни и трудовой деятельности человека, а также важных для изучения смежных 

дисциплин. 

Межпредметные связи активизируют познавательную деятельность учащихся, побуждают 
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мыслительную активность в процессе переноса, синтеза и обобщения знаний из разных предметов. 

Использование наглядности из смежных предметов, технических средств, компьютеров на уроках 

повышает доступность усвоения связей между физическими, химическими, биологическими, 

географическими и другими понятиями. Таким образом, межпредметные связи выполняют в обучении 

ряд функций: методологическую, образовательную, развивающую, воспитывающую, конструктивную.  

На уроках математики прослеживается межпредметная связь не только с такими дисциплинами как 

физика, информатика, но и  география, история, литература, изо, трудовое обучение. На основе знаний 

по математике у учащихся формируются общепредметные расчётно-измерительные умения. При 

этом раскрывается практическая значимость получаемых учащимися математических знаний и умений, 

что способствует формированию у учащихся научного мировоззрения, представлений о 

математическом моделировании, как обобщённом методе познания мира. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками физики  (график обратной 

пропорциональности, стандартный вид числа, линейные неравенства, квадратные уравнения, 

соотношения между сторонами и углами треугольника), технологии (окружность). 

Место предмета в  учебном 

плане 

Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 850 

часов для обязательного изучения математики на ступени основного общего образования. Данная 

рабочая программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю), в том числе контрольных работ – 13. 

 

Общеучебные умения, 

навыки и способы 

деятельности 

В процессе освоения предметного содержания математики обучающиеся должны приобрести 

общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

Познавательная деятельность: 

• 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 и энциклопедиях  

• 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 этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 

умение объяснять мир. 

Коммуникативная деятельность: 
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• Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Выразительно читать и пересказывать текст. 

• Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Регулятивная деятельность: 

• Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

• Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

• 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, простейшие 

приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала. 

• Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Личностная деятельность: 

• Принимать социальную роль ученика, осознавать личностный смысл учения и интерес к 

изучению математики. 

• Осваивать нормы общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества 

совзрослыми и сверстниками. 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

• Мотивация  к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой деятельности. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 

умение определять своё отношение к миру. 
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Система контроля и оценки 

учебных достижений 

обучающихся 
 

Виды контроля 

вводный; 

текущий; 

тематический; 

итоговый. 

Методы контроля 

письменный; 

устный. 

Формы контроля: 

Индивидуальный и фронтальный опрос. 

Индивидуальная работа по карточкам. 

Работа в паре, в группе. 

Контрольная работа. 

Математический диктант. 

Тесты. 

Творческие работы. 

Проекты. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

Активность участия. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. 

Оригинальность суждений. 

 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 
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устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала (определенные «Требованиями к математической подготовке обучающихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 
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наводящих вопросов учителя. 

 

 Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

            Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике 

 Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;   

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

 

Отметка «1» ставится, если: 
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 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой 

теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Общая классификация ошибок 

 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение 

логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
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 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Результаты обучения Результаты изучения курса «Математика» (8 класс) приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - 

ориентированного и личностно - ориентированного подходов; освоение обучающимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья; также указаны планируемые результаты освоения 

предмета. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Повторение и систематизация учебного материала курса математики 7 класса (5 ч). 

Контрольные мероприятия: 

Входная контрольная работа. 

Рациональные выражения (39 часа) 

Рациональные дроби.   Основное свойство рациональной дроби.   Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной 

дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных выражений. Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. Степень с целым 

отрицательным показателем. Свойства степени с целым показателем. Функция
k

y
x

  и её график. 

Обучающиеся научатся: 

-  осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления;  

- выполнять действия сложения и вычитания с алгебраическими дробями, сокращать дробь; 

-выполнять разложение многочлена на множители применением формул сокращенного умножения, выполнять преобразование рациональных 

выражений; 
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- выполнять действия умножения и деления с алгебраическими дробями, возводить дробь в степень, выполнять преобразование 

рациональных выражений; 

- выполнять действия со степенями с натуральным и целым показателями;  

- записывать числа в стандартном виде;  

-  правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, аргумент, график функции), строить график обратной 

пропорциональности, находить значения функции y=k/x по графику, по формуле. 

 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа №1 по теме «Основное свойство рациональной дроби. Сложение и вычитание рациональных дробей». Контрольная 

работа №2 по теме «Умножение и деление рациональных дробей. Тождественные преобразования рациональных выражений». 

            Контрольная работа №3 по теме «Рациональные уравнения. Степень с целым отрицательным показателем. Функция y=k/x и ее      график » 

 

Четырехугольники (26 ч)  

Четырехугольник. Параллелограмм. Признаки параллелограмма. Трапеция. Прямоугольник. Ромб и квадрат. Осевая и центральная 

симметрия.  

Обучающиеся научатся: 

- распознавать на чертежах многоугольники и выпуклые многоугольники; 

-  используя определение, применять формулу суммы углов выпуклого многоугольника при нахождении элементов многоугольника; 

-  распознавать на чертежах среди четырехугольников, доказывать, что данный четырехугольник является параллелограммом, выполнять 

чертежи по условию задачи, находить углы и стороны параллелограмма; 

-  используя свойства углов и сторон, распознавать трапецию, ее элементы, виды на чертежах, находить углы и стороны равнобедренной 

трапеции, используя ее свойства; 

-  делить отрезок на n равных частей; 

-  выполнять необходимые построения; 

-  распознавать и изображать ромб, квадрат, находить стороны и углы, используя свойства; 

-  находить в прямоугольнике угол между диагоналями, используя свойство диагоналей, углы в прямоугольной или равнобедренной 

трапеции, используя свойства трапеции, стороны параллелограмма. 

 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа №4 по теме «Параллелограмм и его виды».  
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Контрольная работа №5 по теме «Средняя линия треугольника. Трапеция. Вписанные и описанные четырёхугольники» 

 

Квадратные корни. Действительные числа(23 часа) 

Функция y = x
2
 и её график .Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Множество и его элементы. Подмножество. Операции над 

множествами. Числовые множества. Свойства арифметического квадратного корня. Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. Функция y x  и её график.  

 

Обучающиеся научатся: 

- выполнять преобразование числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

-  решать уравнения вида x
2
=а;  

- находить приближенные значения квадратного корня;  

- находить квадратный корень из произведения, дроби, степени; 

-  строить график функции ху   и находить значения этой функции по графику или  по формуле;   

- выносить множитель из-под знака корня, вносить множитель под знак корня; 

-  выполнять преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 

 

 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа №6 по теме «Квадратные корни». 

 

Подобие треугольников (12часов). 

 

Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. Подобие треугольников. Первый признак подобия треугольников. Второй 

и третий признаки подобия треугольников.  

 

Обучающиеся научатся: 

- находить элементы треугольника, используя свойство биссектрисы о делении противоположной стороны;  

- находить отношения площадей, составлять уравнения, исходя из условия задачи;  

- применять при решение задач признаки подобия треугольников;  

- находить среднюю линию треугольника, находить элементы треугольника, используя свойство медианы;  

- находить элементы прямоугольного треугольника, используя свойство высоты;  

- использовать подобие треугольников в измерительных работах на местности, описывая реальные ситуации на языке геометрии;  
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- строить биссектрису, высоту, медиану треугольника, угол, равный данному, прямую, параллельную данной, применять метод подобия при 

решении задач на построение;  

- находить значения одной из тригонометрических функций по значению другой, определять значения синуса, косинуса, тангенса по 

заданному значению углов, решать прямоугольные треугольники, используя определение синуса, косинуса, тангенса острого угла, решать 

геометрические задачи с использованием тригонометрии. 

 

Контрольные мероприятия:  

Контрольная работа №6 по теме «Теорема Фалеса. Подобие треугольников» 

 

 Решение прямоугольных треугольников.  

 

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. Тригонометрические функции острого угла прямоугольного 

треугольника. Решение прямоугольных треугольников. 

 

Обучающиеся научатся: 

- находить элементы треугольника, используя свойство биссектрисы о делении противоположной стороны;  

- находить отношения площадей, составлять уравнения, исходя из условия задачи;  

- применять при решение задач признаки подобия треугольников;  

- находить среднюю линию треугольника, находить элементы треугольника, используя свойство медианы;  

- находить элементы прямоугольного треугольника, используя свойство высоты;  

- использовать подобие треугольников в измерительных работах на местности, описывая реальные ситуации на языке геометрии;  

- строить биссектрису, высоту, медиану треугольника, угол, равный данному, прямую, параллельную данной, применять метод подобия при 

решении задач на построение;  

- находить значения одной из тригонометрических функций по значению другой, определять значения синуса, косинуса, тангенса по 

заданному значению углов, решать прямоугольные треугольники, используя определение синуса, косинуса, тангенса острого угла, решать 

геометрические задачи с использованием тригонометрии. 

 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа №9 по теме «Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора». 

Контрольная работа №10 по теме «Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. Решение прямоугольных 

треугольников» 

 

Квадратные уравнения (24 часа). 
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Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Квадратный трёхчлен. 

Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

 

Обучающиеся научатся: 

- решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена, решать квадратные уравнения по формуле, решать неполные квадратные 

уравнения, решать квадратные уравнения с помощью теоремы, обратной теореме Виета, использовать теорему Виета для нахождения 

коэффициентов и свободного члена квадратного уравнения; решать текстовые задачи с помощью квадратных уравнений; 

- решать дробно-рациональные уравнения, решать уравнения графическим способом, решать текстовые задачи с помощью дробно-

рациональных уравнений. 

 

 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа №7 по теме «Квадратные уравнения. Теорема Виета». 

Контрольная работа №8 по теме «Квадратный трехчлен. Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. Решение задач с 

помощью рациональных уравнений» 

 

 

Многоугольники. Площадь многоугольника.  

 

Многоугольники. Понятие площади многоугольника. Площадь многоугольника. Площадь параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь 

трапеции. 

 

Обучающиеся научатся: 

- вычислять площадь квадрата, находить площадь прямоугольника, параллелограмма, треугольника;  

- применять теорему об отношении площадей для решении задач;  

- находить площадь трапеции;  

- находить стороны треугольника, используя теорему Пифагора, применять при решении задач теорему, обратную теореме Пифагора. 

 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа №11 по теме «Многоугольники. Площадь многоугольника». 

 

 

Повторение и систематизация учебного материала модуля «Алгебра» (11 часов). 
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Контрольные мероприятия: 

Итоговая контрольная работа. 

Повторение и систематизация учебного материала модуля «Геометрия» (3 часов). 

 

 

Учебно-тематический план по модулю «Алгебра» 

 
№ Название темы, раздела Количество часов Количество контрольных  работ 

 Повторение и систематизация учебного материала 

курса математики 7 класса 

5 1 

1 Рациональные выражения 39 3 

2 Квадратные корни. Действительные числа 23 1 

3 Квадратные уравнения 24 2 

6 Повторение и систематизация учебного материала 

модуля «Алгебра». 

11 1 

 Итого 102 8 

 

Учебно-тематический план по модулю «Геометрия» 

 Название темы, раздела Количество часов Количество контрольных  работ 

 Четырехугольники  26 2 

 Подобие треугольников 12 1 

 Решение прямоугольных треугольников. 15 2 

 Многоугольники. Площадь многоугольника. 12 1 

 Повторение и систематизация учебного материала 3 - 

 Итого 68 6 
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Учебно-тематический план 

по учебному предмету «Математика» 
Пункт 

учебника 

Содержание материала Количество часов 

 Повторение и систематизация учебного материала курса математики 7 класса 4 

 Входная контрольная работа. 1 

  Рациональные выражения 39 

1 Рациональные дроби 2 

2 Основное свойство рациональной дроби 3 

3 Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями 3 

4 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями 4 

 Контрольная работа №1 по теме «Основное свойство рациональной дроби. 

Сложение и вычитание рациональных дробей». 

1 

5 Умножение и деление дробей. Возведение дроби в степень Умножение и 

деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. 

4 

6 Тождественные преобразования рациональных выражений. 4 

 Контрольная работа №2 по теме «Умножение и деление рациональных дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений». 

1 

7 Равносильные уравнения. Рациональные уравнения 3 

8 Степень с целым отрицательным показателем.  4 

9 Свойства степени с целым показателем.  4 

10 Функция  y=k/x и её график. 4 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 

             Контрольная работа №3 по теме «Рациональные уравнения. Степень с 

целым отрицательным показателем. Функция y=k/x и ее      график » 

1 

 Четырехугольники  26 

1 Четырехугольник и его элементы. 2 

2 Параллелограмм. Свойства параллелограмма 3 

3 Признаки параллелограмма 2 

4 Прямоугольник 2 

5 Ромб 2 

6 Квадрат 2 

 Контрольная работа №4 по теме «Параллелограмм и его виды». 1 
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7 Средняя линия треугольника. 2 

8 Трапеция. 4 

9 Центральные и вписанные углы. 2 

10 Описанная и вписанная окружности четырехугольника. 2 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Контрольная работа №5 по теме «Средняя линия треугольника. Трапеция. 

Вписанные и описанные четырёхугольники» 

1 

 Квадратные корни. Действительные числа. 23 

11 Функция y = x2 и её график 3 

12 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 4 

13 Множество и его элементы. 1 

14 Подмножество. Операции над множествами. 1 

15 Числовые множества. 1 

16 Свойства арифметического квадратного корня.  3 

17 Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 5 

18 
Функция y x    и её график. 

3 

 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

 Контрольная работа №6 по теме «Квадратные корни». 1 

 Подобие треугольников. 12 

11 Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках 3 

12 Подобие треугольников.  1 

13 Первый признак подобия треугольников.  4 

14 Второй и третий признаки подобия треугольников. 2 

 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

 Контрольная работа №6 по теме «Теорема Фалеса. Подобие треугольников» 1 

 Решение прямоугольных треугольников.  15 

15 Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. 2 

16 Теорема Пифагора. 4 

 Контрольная работа №7по теме «Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике. Теорема Пифагора». 

1 

17 Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника 3 

18 Решение прямоугольных треугольников. 3 
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 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

 Контрольная работа №8 по теме «Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника. Решение прямоугольных треугольников» 

1 

 Квадратные уравнения. 24 

19 Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений 3 

20 Формула корней квадратного уравнения 4 

21 Теорема Виета 3 

 Контрольная работа №9 по теме «Квадратные уравнения. Теорема Виета». 1 

22 Квадратный трехчлен. 3 

23 Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. 4 

24 Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 4 

 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

 Контрольная работа №10 по теме «Квадратный трехчлен. Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным уравнениям. Решение задач с помощью 

рациональных уравнений» 

1 

 Многоугольники. Площадь многоугольника. 12 

19 Многоугольники.  1 

20 . Понятие площади многоугольника. Площадь многоугольника.. 1 

21  Площадь параллелограмма. 2 

22 Площадь треугольника.  3 

23  Площадь трапеции. 3 

 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

 Контрольная работа №11 по теме «Многоугольники. Площадь многоугольника». 1 

 Повторение и систематизация учебного материала модуля «Алгебра». 11 

 Рациональные дроби. 2 

 Степень с целым показателем. 2 

 Квадратные корни. 2 

 Квадратные уравнения. 3 

 Функция 1 

 Итоговая контрольная работа. 1 

 Повторение и систематизация учебного материала модуля «Геометрия». 3 

 Повторение темы «Четырехугольники» 1 
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 Повторение темы «Подобие треугольников» 1 

 Повторение темы «Площади» 1 

 Итого 170 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностные 
У учащегося будут сформированы: 

— навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

— понимание практической значимости математики для собственной жизни; 

— принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к урокам математики; 

— умение адекватно воспринимать требования учителя; 

— навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 

—понимание красоты решения задачи, оформления записей, умение видеть и составлять красивые геометрические конфигурации из плоских и 

пространственных фигур; 

— элементарные навыки этики поведения; 

—правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

— навыки безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

—осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной деятельности — умения анализировать результаты 

учебной деятельности; 

— интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на уроках математики; 

– восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и точности математического языка; 

— принятия этических норм; 

— принятия ценностей другого человека; 

— навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной познавательной задачи; 

—— умения выслушать разные мнения и принять решение; 

— умения распределять работу между членами группы, совместно оценивать результат работы; 

— чувства ответственности за порученную часть работы в ходе коллективного выполнения практико-экспериментальных работ по математике; 

— ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках математики. 
 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные 

Учащийся научится: 

— понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для достижения учебной цели; 

— находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические термины, 

символы и знаки; 

— самостоятельно или под руководством учителя составлять план выполнения учебных заданий, проговаривая последовательность выполнения 

действий; 

— определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными предыдущими заданиями, или на основе образцов; 

– самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать различные варианты решения учебной задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных заданий в процессе обучения математике; 

— корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе решения; 

– самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме; 

– осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя математическую терминологию; 

— адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

– самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и оценивать их на правдоподобность; 

– подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было интересно на уроке, какие задания вызвали сложности и т. п.; 

– позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

– оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным в учебнике или учителем. 

 

 

Познавательные 

Учащийся научится: 

— самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с учебником, в справочной литературе и дополнительных источниках, 

в том числе под руководством учителя, используя возможности Интернет; 

— использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи (схемы, таблицы, рисунки, чертежи, краткая запись, диаграмма); 

— использовать различные способы кодирования информации в знаково-символической или графической форме; 

— моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового луча; 

— проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, самостоятельно строить выводы на основе сравнения); 

— осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам); 

— проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или самостоятельно выявленному основанию; 

— выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных объектов и выделения у них сходных признаков; 

— рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы; 

— строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

— понимать смысл логического действия подведения под понятие (для изученных математических понятий); 
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— с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и  родовидовые отношения между понятиями; 

— самостоятельно или под руководством учителя анализировать и описывать различные объекты, ситуации и процессы, используя межпредметные 

понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

— под руководством учителя отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем справочников, энциклопедий, научно-

популярных книг. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания; планировать свою работу по изучению нового материала; 
— совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения нового материала; 

— представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ; 

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать эвристические приёмы (перебор, метод подбора, классификация, исключение 

лишнего, метод сравнения, рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для рационализации вычислений, 

поиска решения нестандартной задачи. 

 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

— активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач при изучении математики; 
— участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

— оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 
— читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и  научно-популярных книг, понимать прочитанное; 

— сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в группе; 

— участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

— выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи, осознавая роль и место результата этой деятельности в общем 

плане действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке совместного решения; 

— формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

— критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать ситуацию с разных позиций и понимать точку зрения другого человека; 
— понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и творческих задач; стремиться к пониманию позиции другого 

человека; 

– согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнёра в решении учебной проблемы; 

– приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, опровержения ошибочного вывода или решения; 

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 
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Предметные результаты 

 

Алгебраические выражения 

 

Ученик научится: оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные, работать 

с формулами; оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; выполнять преобразование выражений, содержащих степени 

с целыми показателями и квадратные корни; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над 

многочленами и алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители. 

Ученик получит возможность: выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

 

Уравнения 

 

Ученик научится: решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; понимать 

уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

Ученик получит возможность: овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений 

для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; применять графические представления для исследования 

уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, при решении задач других учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении квадратных уравнений при решении задач других учебных предметов; 

выбирать соответствующие уравнения, для составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

 

Числовые множества 

 

Ученик научится: понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции над множествами; использовать 

начальные представления о множестве действительных чисел. 
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Ученик получит возможность: развивать представление о множествах; развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов 

 

Функции 

 

Ученик научится: понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); строить графики элементарных 

функций, исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; понимать функцию как важнейшую математическую 

модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами; 

Ученик получит возможность: проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на 

основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); использовать 

функциональные представления и свойства функций решения математических задач из различных разделов курса. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных предметов 

 

 

 

Литература и средства обучения 

 

Методическое обеспечение 

1. Авторская программа А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. :Вентана-Граф, 2017. — 112 с. 

2. Алгебра. 8 класс. Методическое пособие. ФГОС/ А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: Вентана-Граф, 2017. 

3. Геометрия. 8 класс. Методическое пособие. ФГОС/ А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: Вентана-Граф, 2017. 

4. Агаханов Н.Х., Подлипский О.К. Математика: районные олимпиады :6- 11 классы. – М.: Просвещение,1990. 
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5. Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. ФГОС. Алгоритм успеха.Алгебра.7 класс. Методическое пособие. Москва. 

Издательский центр.«Вентана-Граф». 2017 (контрольные работы). 

6. Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. ФГОС. Алгоритм успеха. Геометрия.7 класс. Методическое пособие. Москва. 

Издательский центр.«Вентана-Граф». 2017 (контрольные работы). 

7. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика:5-11 классы. – Волгоград: Учитель, 2008.  

8. Ключникова Е.М. Тесты по алгебре: 7 класс: к учебнику А.Г. Мордковича «Алгебра. 7 класс» / Е.М. Ключникова, И.В. Комиссарова. – 4-е 

изд., стереотип. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. – 125, [3]с. (Серия «Учебно-методический комплект»). 

9. Математика. 5-7 классы: таблицы-тренажеры/ С. В. Токаревак – Волгоград: Учитель, 2009 

10. Перли С.С., Перли Б.С. Страницы русской истории на уроках математики. – М. : Педагогика-Пресс,1994. 

11. Уроки алгебры в 7 классе: книга для учителя/ В. И. Жохов, Л. Б. Крайнева – М.: Просвещение, 2007. 

12. Формирование вычислительных навыков на уроках математики. 5-9 классы/Хлевнюк Н. Н., Иванова М. В. – М.: Илекса, 2010. 

13. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. — М.: ИЛЕКСА, 2007. 

14. Пичугин Л.Ф. За страницами учебника алгебры. — М.: Просвещение, 2010. 

15. Пойа Дж. Как решать задачу? — М.: Просвещение, 1975,- 

16. Произволов В.В. Задачи на вырост. — М.: МИРОС, 1995, 

17. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе : 5- 11 классы. — М. : Айрис-Пресс, 2005. 

18. Энциклопедия для детей. Т. 11: Математика. — М.: Аванта-+, 2003. 

19.  http://www.kvant.info/ Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов «Квант». 

 

 

Пособия для ученика 

1. Алгебра.8 класс: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: Вентана-

Граф, 2017. 

2. Геометрия. 8 класс: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

3. Математика в стихах: задачи, сказки, рифмованные правила. 5-11 классы/ О. В. Панишева – Волгоград: Учитель, 2009 

4. Алгебра. 8 класс. Методическое пособие. ФГОС/ А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: Вентана-Граф, 2017. 

5. Геометрия. 8 класс. Дидактические материалы. ФГОС/ А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: Вентана-Граф, 2017 

6. Пичугин Л.Ф. За станицами учебника алгебры. – М.: Просвещение, 2010. 

7. Пойа Дж. Как решать задачу? – М.: Просвещение,1975. 

8. Произволов В.В. Задачи на вырост. – М. : МИРОС, 1995. 

9. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе : 5-11 классы. М.: Айрис-Пресс, 2005. 9. Энциклопедия для детей. Т.11 : Математика. – М.: 

Аванта+,2003. 

 

Мониторинговый инструментарий 
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1. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, Б. Крайнева. -14-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 2009. 

2. Диктанты по алгебре. 7 – 11 классы. Дидактические материалы – М.: Илекса, 2008 

3. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра. 8 класс/ Сост.Л. П. Попова. 2011. 

4. Контрольные и зачетные работы по алгебре: 8 класс к учебнику Ю. Н. Макарычева/ П. И. Алтынов – М.: Издательство «Экзамен», 2007 

5. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 класса / Ершова А. П., Голобородько В. В. – М.: Илекса – 2009 

6. Тесты.   Алгебра. 8   класс   /Е.Ф.Медвецкая,   Н.В.Шведова.-   Ярославль:   Изд-во   ЯГПУ   им. К.Д.Ушинского,2000. 

7. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса/ Б.Г.  Зив– М.: Просвещение, 2007. 

8. Контрольные и проверочные работы по геометрии 7 – 11 классы./ А.И.Медяник .  Методическое пособие. М.: Дрофа, 1997.  

9. Математические диктанты для 5-9 классов./ Е. Б.Артюнян,М.Б. Волович ,ЮА. Глазков , Г.Г.Левитас  – М.: Просвещение, 1991 

10. Проверочные задания по математике для учащихся 5-8 и 10 классов./Л.М.Буланова ,Ю.П. Дудницын– М.: Просвещение, 1998 

11. Алгебра. 7-9 классы. Тесты для учащихся общеобразовательных учреждений. ФГОС/Е.Е.Тульчинская, А.Г. Мордкович  – 10-е изд., стер. – 

М.:  Мнемозина, 2013. – 119 с. 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. www.ege.moipkro.ru 

2. www.fipi.ru 

3. ege.edu.ru 

4. www.mioo.ru 

5. www.1september.ru 

6. www.math.ru 

7. www.allmath.ru 

8. www.uztest.ru 

9. http://schools.techno.ru/tech/index.html 

10. http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html 

11. http://shade.lcm.msu.ru:8080/index.jsp 

12. http://wwwexponenta.ru/ 

13. http://comp-science.narod.ru/ 

14. http://methmath.chat.ru/index.html 

15. http://www.mathnet.spb.ru/ 

http:// education.bigl 
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Статус документа Рабочая программа по математике для 9 классов разработана с учетом требований ФГОС ООО, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  

2010 г. № 1897,  в соответствии с авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко (Математика: программы: 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — 

М. :Вентана-Граф, 2013. — 112 с.) на 2020-2021 учебный год. 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся среднего 

звена. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9 классов и реализуется на основе 

следующих документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и дополнениями 

от 29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования". 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897". 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

      Конвенция о правах ребенка.. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательных отношений 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик 
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на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса 

математики в основной школе. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; 

учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства 

обучения;  календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

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

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

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

понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

Целью изучения курса математики в 9 классе является систематическое развитие понятия числа, 

выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить 

практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов 

алгебры и геометрии. 

Задачи: 

- обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

- обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и геометрии, а также для 

продолжения образования; 
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- сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

- выявить и развить математические и творческие способности; 

- развить математическую грамотность обучающихся, в том числе умение работать с информацией в 

различных знаково-символических формах одновременно с формированием коммуникативных УУД; 

- формировать у детей потребности самосовершенствования. 

 Основные методы При проектировании современного урока математики учитель ориентируется на известные в 

педагогике методы обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным 

содержанием. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (проблемный и 

игровой). 

2 Методы организации учебно-познавательной деятельности: 

1) методы получения новых знаний для ее решения: 

а) репродуктивные: 

− сообщение учителя; 

− работа с учебником; 

б) поисковые методы: 

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной дискуссии, 

диалога (проблемный диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; подводящий к 

знанию диалог); 

− метод информационного поиска; 

− метод моделирования; 

− метод построения алгоритма. 

2) методы формирования предметных умений и навыков и УУД: 

– метод упражнений; 

– логико-познавательные задачи; 

– проектные задачи. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

Основные формы и виды 

организации учебного 

процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса используется система индивидуальных 

занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

1.        создание оптимальных условий обучения; 

2.        исключение психотравмирующих факторов; 

3.        сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

4.        развитие положительной мотивации к освоению программы; 
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5.        развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие 

уроки, как: 

1.         Урок открытия нового знания. 

2.      Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действия в 

стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, корректировать свою 

учебную деятельность. 

3.      Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты своей учебной 

деятельности. 

4.    Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию знаний по 

изучаемым предметам. 

5.        Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 

 Индивидуальная. 

  Коллективная: 

4.1. фронтальная; 

4.2. парная; 

                  2 . 3.         групповая 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; 

выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-

ориентированному и  дифференцированному подходам). 

Наиболее используемыми технологиями являются: технология проблемно-диалогического 

обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, такие универсальные 

технологии, как информационно-компьютерные, проектные, игровые технологии, технология развития 

критического мышления. 

Формы учебных занятий 

Игры. 

«Путешествие». 

Диалоги и беседы. 

Практические работы. 

Проектные работы. 

Мини-лекции. 
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Смотр знаний. 

Соревнования. 

Викторины. 

Аукцион знаний 

Виды деятельности учащихся 

Устные сообщения. 

Обсуждения. 

Работа с источниками. 

Доклады. 

Защита проекта. 

Презентации. 

Планирование работы. 

Прогнозирование. 

Рефлексия. 

Общая характеристика 

учебного предмета 

 

        Содержание курса алгебры представлено в виде следующих разделов: «Алгебра», «Неравенства», 

«Квадратичная функция», «Элементы прикладной математики», «Числовые последовательности». 

        Содержание раздела «Алгебра» формируют знания о математическом языке, необходимые для 

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

материала способствует формированию у учащихся математического аппарата решения задач с 

помощью уравнений, систем уравнений и неравенств. 

        Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у учащихся 

умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом отводится развитию алгоритмического 

мышления - важной составляющей интеллектуального развития человека. 

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

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

раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением действительных чисел. 

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

как важнейшей математической модели для описания и исследования процессов и явлений 

окружающего мира. Соответствующий материал способствует развитию воображения и творческих 

способностей учащихся, умению использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический). 

          Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывает прикладное и практическое 

значения математики в современном мире. Материал данного раздела способствует формированию 

умения представлять и анализировать различную информацию, пониманию вероятностного характера 

реальных зависимостей. 
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           Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о 

математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, создания культурно-

исторической среды обучения. 

            Содержание курса геометрии представлено в виде следующих содержательных разделов: 

«Решение треугольников», «Правильные многоугольники», «Декартовы координаты», «Векторы», 

«Геометрические преобразования». 

           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 путём 

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. 

          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. 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

          В основу структуры курса положены такие принципы, как сбалансированное развитие 

содержательно – методических линий, их взаимопроникновение и взаимодействие. Благодаря чему 

создаются условия для глубокого освоения учащимися теории и овладения математическим аппаратом. 

Изучение математики позволяет сформировать у учащихся систему знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни и трудовой деятельности человека, а также важных для изучения смежных 

дисциплин. 

Межпредметные связи активизируют познавательную деятельность учащихся, побуждают 

мыслительную активность в процессе переноса, синтеза и обобщения знаний из разных предметов. 

Использование наглядности из смежных предметов, технических средств, компьютеров на уроках 

повышает доступность усвоения связей между физическими, химическими, биологическими, 

географическими и другими понятиями. Таким образом, межпредметные связи выполняют в обучении 

ряд функций: методологическую, образовательную, развивающую, воспитывающую, конструктивную.  
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На уроках математики прослеживается межпредметная связь не только с такими дисциплинами как 

физика, информатика, но и  география, история, литература, изо, трудовое обучение. На основе знаний 

по математике у учащихся формируются общепредметные расчётно-измерительные умения. При 

этом раскрывается практическая значимость получаемых учащимися математических знаний и умений, 

что способствует формированию у учащихся научного мировоззрения, представлений о 

математическом моделировании, как обобщённом методе познания мира. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками физики  (график обратной 

пропорциональности, стандартный вид числа, линейные неравенства, квадратные уравнения, 

соотношения между сторонами и углами треугольника), технологии (окружность). 

Место предмета в  учебном 

плане 

Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 850 

часов для обязательного изучения математики на ступени основного общего образования. Данная 

рабочая программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю), в том числе контрольных работ – 13. 

 

Общеучебные умения, 

навыки и способы 

деятельности 

В процессе освоения предметного содержания математики обучающиеся должны приобрести 

общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

Познавательная деятельность: 

• 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 и энциклопедиях  

• 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 этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 

умение объяснять мир. 

Коммуникативная деятельность: 

• Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Выразительно читать и пересказывать текст. 

• Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 
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подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Регулятивная деятельность: 

• Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

• Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

• 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, простейшие 

приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала. 

• Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Личностная деятельность: 

• Принимать социальную роль ученика, осознавать личностный смысл учения и интерес к 

изучению математики. 

• Осваивать нормы общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества 

совзрослыми и сверстниками. 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

• Мотивация  к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой деятельности. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 

умение определять своё отношение к миру. 

Система контроля и оценки 

учебных достижений 

обучающихся 
 

Виды контроля 

вводный; 

текущий; 

тематический; 

итоговый. 

Методы контроля 

письменный; 
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устный. 

Формы контроля: 

Индивидуальный и фронтальный опрос. 

Индивидуальная работа по карточкам. 

Работа в паре, в группе. 

Контрольная работа. 

Математический диктант. 

Тесты. 

Творческие работы. 

Проекты. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

Активность участия. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. 

Оригинальность суждений. 

 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 
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этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала (определенные «Требованиями к математической подготовке обучающихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 

 Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 
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            Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике 

 Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;   

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой 

теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Общая классификация ошибок 
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Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение 

логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Результаты обучения Результаты изучения курса «Математика» (9 класс) приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - 

ориентированного и личностно - ориентированного подходов; освоение обучающимися 
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интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья; также указаны планируемые результаты освоения 

предмета. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Повторение курса математики за 8 класс (4 ч.) 

Контрольные мероприятия: 

Входная контрольная работа. 

Неравенства (19 ч.) 

Числовые неравенства. 

Основные свойства числовых неравенств. 

Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значений выражений. 

Неравенства с одной переменной. 

Числовые промежутки. 

Решение линейных неравенств.  

Системы линейных неравенств с одной переменной. 

 

Обучающиеся научатся:  
- распознать  и приводить примеры числовых неравенств, неравенств с переменными, линейных неравенств с одной переменной, двойных 

неравенств; 

- применять правила сравнения значений выражений;  

- применять свойства числовых неравенств; 

- оценивать значение выражений; 

- решать неравенства с одной переменной; 

- распознавать и изображать числовые промежутки; 

- решать равносильные неравенства; 

- находить наибольшее и наименьшее целое значения неравенств; 

- применять свойства неравенств при решении заданий с параметрами; 

- решать системы неравенств с одной переменной; 

- применять  свойства неравенств  при решении системы неравенств с одной переменной; 

- решать двойные  неравенства; 
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- применять свойства модуля и неравенств; 

- записывать решения неравенств и их систем в виде числовых промежутков, объединения, пересечения числовых промежутков.  

 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа №1 по теме «Неравенства». 

 

Решение треугольников (15 ч.) 

Тригонометрические функции угла от 0° до 180°. 

Теорема косинусов. 

Теорема синусов. 

Решение треугольников. 

Формулы для нахождения площади треугольника. 

 

Обучающиеся научатся: 

- формулировать определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса угла от 0° до 180°; 

- формулировать свойство связи длин диагоналей и сторон параллелограмма; 

- формулировать и разъяснять основное тригонометрическое тождество; 

- вычислять значение тригонометрической функции угла по значению одной из его заданных функций; 

            - формулировать и доказывать теоремы: синусов, косинусов, следствия из теоремы косинусов и синусов, о площади описанного 

многоугольника; 

- записывать и доказывать формулы для нахождения площади треугольника, радиусов вписанной и описанной окружностей треугольника. 

 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа №2 по теме « Решение треугольников». 

 

Правильные многоугольники (9 ч.) 

           Правильные многоугольники и их свойства. 

           Длина окружности. Площадь круга. 

 

Обучающиеся научатся: 

            - пояснять, что такое центр и центральный угол правильного многоугольника, сектор и сегмент круга; 

            -формулировать определение правильного многоугольника;            

            -формулировать свойства правильного многоугольника; 

            - доказывать свойства правильных многоугольников; 

            -записывать и разъяснять формулы длины окружности, площади круга.; 
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            -записывать и доказывать формулы длины дуги, площади сектора, формулы для нахождения радиусов вписанной и описанной окружностей 

правильного многоугольника; 

           -строить с помощью циркуля и линейки правильные треугольник, четырёхугольник, шестиугольник. 

 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа №3 теме  «Правильные многоугольники». 

 

Квадратичная функция (30 ч.) 

Повторение и расширение сведений о функции.  

Свойства функции. 

Построение графика функции y = k f(x). 

Построение графика функции       y = f(x) + b. 

Построение графика функции       y = f(x + a). 

Квадратичная функция, её свойства и график. 

Построения графиков квадратичной функции. 

Решение квадратных неравенств. 

Метод интервалов. 

Системы уравнений с двумя переменными. 

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 

 

Обучающиеся научатся:  
- описывать понятие функции как правила, устанавливающего связь между элементами двух множеств; 

- находить область определения функции и множество значений функции; 

- формулировать определения: нуля функции;  промежутков знакопостоянства функции; функции, возрастающей (убывающей) на множестве; 

-  строить графики кусочных функций; 

- формулировать алгоритм  построения графиков функций с помощью преобразований вида f(x) →  kf(x), f(x) →  f(x) + b, ; (x) → f(x + а); 

- строить графики функций с помощью преобразований вида f(x) →  kf(x), f(x) →  f(x) + b, (x) → f(x + а); 

- строить график квадратичной функции;  

- по графику квадратичной функции описывать её свойства; 

- описывать схематичное расположение параболы относительно оси абсцисс в зависимости от знака старшего коэффициента и дискриминанта 

соответствующего квадратного трёхчлена; 

- применяют графики функций при решении уравнений и систем и заданий с параметрами; 

- решают квадратные неравенства, используя схему расположения параболы относительно оси абсцисс; 
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- решать квадратные неравенства методом интервалов; 

- решать квадратные неравенства, применяя алгоритм; 

- составлять и описывать системы уравнений с двумя переменными; 

- применять графический метод для решения системы двух уравнений с двумя переменными; 

- применяют метод подстановки и метод сложения решения системы двух уравнений с двумя переменными; 

- решать текстовые задачи, в которых система двух уравнений с двумя переменными является математической моделью реального процесса. 

 

Контрольные мероприятия:  

Контрольная работа №4 теме «Функция. Квадратичная функция, её график и свойства». 

Контрольная работа №5 по теме «Квадратные неравенства. Решение систем уравнений». 

 

Декартовы координаты (11 ч.) 

Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты середины отрезка. 

Уравнение фигуры. Уравнение окружности. 

Уравнение прямой. 

Угловой коэффициент прямой. 

 

Обучающиеся научатся: 

-описывать прямоугольную систему координат; 

- формулировать: определение уравнения фигуры, необходимое и достаточное условия параллельности двух прямых; 

- записывать и доказывать формулы расстояния между двумя точками, координат середины отрезка; 

- выводить уравнение окружности, общее уравнение прямой, уравнение прямой с угловым коэффициентом; 

- доказывать необходимое и достаточное условие параллельности двух прямых; 

- применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа №6 по теме «Декартовы координаты».   

 

Числовые последовательности (19 ч.) 

           Числовая последовательность. Аналитический способ задания последовательности. 

           Арифметическая прогрессия. 

           Сумма n первых членов арифметической прогрессии. 

           Геометрическая прогрессия.  

           Сумма n первых членов геометрической прогрессии. 

           Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | < 1. 
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Обучающиеся научатся:  

- приводить примеры: последовательностей; числовых последовательностей; 

- описывать понятия последовательности, члена последовательности; способы задания последовательности; 

- вычислять члены последовательности, заданных формулой n-го члена или рекуррентно; 

- формулировать определения арифметической прогрессии, формулы п-го члена; 

- применять формулы  n первых членов арифметической прогрессии, формулы, выражающие свойства членов арифметической  прогрессии; 

- формулировать определения геометрической прогрессии, формулы п-го члена; 

- применять формулы n-го члена геометрической прогрессии, формулы, выражающие свойства членов геометрической прогрессии; 

- вычислять сумму членов  конечной геометрической  прогрессии; 

- записывать и доказывать формулы суммы бесконечной геометрической прогрессии; 

- вычисляют сумму членов  бесконечной геометрической  прогрессии. 

 

Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа №7 теме «Числовые последовательности». 

  

Векторы (14 ч.) 

Понятие вектора. 

Координаты вектора. 

Сложение векторов и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. 

Скалярное произведение векторов. 

 

Обучающиеся научатся: 

- описывать понятия векторных и скалярных величин. Иллюстрировать понятие вектора. 

- формулировать определения: модуля вектора, коллинеарных векторов, равных векторов, координат вектора, суммы векторов, разности 

векторов, противоположных векторов, умножения вектора на число, скалярного произведения векторов; 

- формулировать свойства: равных векторов, координат равных векторов, сложения векторов, координат вектора суммы и вектора разности 

двух векторов, коллинеарных векторов, умножения вектора на число, скалярного произведения двух векторов, перпендикулярных векторов. 

           - доказывать теоремы: о нахождении координат вектора, о координатах суммы и разности векторов, об условии коллинеарности двух   

векторов, о нахождении скалярного произведения двух векторов, об условии перпендикулярности. 

- находить косинус угла между двумя векторами. 

- применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

 

Контрольные мероприятия: 
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Контрольная работа №8 по теме «Векторы». 

 

Элементы прикладной математики (20 ч.) 

Математическое моделирование. 

Процентные расчёты. 

Абсолютная и относительная погрешность. 

Основные правила комбинаторики. 

Частота и вероятность случайного события. 

Классическое определение вероятности. 

Решение вероятностных задач. 

Начальные сведения о статистике. 

 

Обучающиеся научатся:  

- приводить примеры: математических моделей реальных ситуаций; 

- описывать этапы решения задачи на движение; 

- описывать этапы решения задачи на работу; 

- проводить процентные расчёты; 

- выбрать решение для любого типа задач на проценты; 

- пояснять и записывать формулу сложных процентов. Проводить процентные расчёты с использованием сложных процентов. 

- приводить примеры получения приближённых значений величин; 

- формулировать определения: абсолютной погрешности, относительной погрешности; 

- находить точность приближения по таблице приближённых значений величины; 

 - оценивать приближённое значение величины;  

- приводить примеры использования комбинаторных правил суммы и произведения; 

- формулировать и применять  комбинаторное правило суммы, комбинаторное правило произведения; 

- приводить примеры случайных событий, включая достоверные и невозможные события; 

- формулировать определения достоверного события, невозможного события;  

- применяют формулу частоты случайного события; 

- приводить примеры опытов с равновероятными исходами, использования вероятностных свойств окружающих явлений; 

- находить  вероятность случайного события  в опытах с равновероятными исходами; 

- описывать этапы статистического исследования; 

- оформлять информацию в виде таблиц и диаграмм; 

- извлекать информацию из таблиц и диаграмм  описывают статистическую оценку вероятности случайного события; 

- находить и приводить примеры использования статистических характеристик совокупности данных: среднее значение, мода, размах, 

медиана выборки. 
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            Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа №9 по теме «Элементы прикладной математики». 

 

Геометрические преобразования (10 ч.) 

Движение. Параллельный перенос. 

Осевая симметрия. 

Центральная симметрия. Поворот. 

Гомотетия. Подобие фигур. 

 

Обучающиеся научатся: 

- приводить примеры преобразования фигур; 

- описывать преобразования фигур: параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот, гомотетия, подобие; 

- формулировать определения: движения; равных фигур; точек, симметричных относительно прямой; точек, симметричных относительно точки; 

фигуры, имеющей ось симметрии; фигуры, имеющей центр симметрии; подобных фигур; 

- формулировать свойства: движения, параллельного переноса, осевой симметрии, центральной симметрии, поворота, гомотетии; 

- доказывать теоремы: о свойствах параллельного переноса, осевой симметрии, центральной симметрии, поворота, гомотетии, об отношении 

площадей подобных треугольников. 

 

            Контрольные мероприятия: 

Контрольная работа №10 по теме «Геометрические преобразования». 

 

Повторение и систематизация учебного материала (19 ч) 

Контрольные мероприятия: 

Итоговая контрольная работа. 

 

 

Учебно-тематический план по модулю «Алгебра» 

 

№ Название темы, раздела Количество часов Количество контрольных  работ 

 Повторение курса математики за 8 класс  4 1 

1 Неравенства  19 1 
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2 Квадратичная функция (30 ч.) 30 2 

3 Числовые последовательности (19 ч.) 19 1 

 Элементы прикладной математики (20 ч.) 20 1 

6 Повторение и систематизация учебного материала 

модуля «Алгебра». 

10 1 

 Итого 102 8 

 

Учебно-тематический план по модулю «Геометрия» 

 Название темы, раздела Количество часов Количество контрольных  работ 

 Решение треугольников  15 1 

 Правильные многоугольники (9 ч.) 9 1 

 Декартовы координаты (11 ч.) 11 1 

 Векторы (14 ч.) 14 1 

 Геометрические преобразования (10 ч.) 10 1 

 Повторение и систематизация учебного материала 

модуля «Геометрия». 

9 - 

 Итого 68 6 

 

 

Учебно-тематический план 

по учебному предмету «Математика» 

§ 

учебника 

Изучаемый материал Кол-во часов 

Повторение курса математики за 8 класс (4 ч.) 

 Повторение по теме «Преобразование рациональных выражений». 
1 

 Повторение по теме «Квадратные корни». 1 

 Повторение по теме «Квадратные уравнения». 1 

 Входная контрольная работа. 1 

Неравенства (19 ч.) 

§1 Числовые неравенства. 3 
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§ 2 Основные свойства числовых неравенств. 2 

§ 3 Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значений 

выражений. 

3 

§ 4 Неравенства с одной переменной. 1 

§ 5 Числовые промежутки. 1 

§ 5 Решение линейных неравенств.  3 

§ 6 Системы линейных неравенств с одной переменной. 3 

§ 6 Решение задач по теме «Системы  неравенств с одной переменной».  2 

 Контрольная работа по теме «Неравенства». 1 

Решение треугольников (15 ч.) 

§ 1 Тригонометрические функции угла от 0° до 180°. 2 

§ 2 Теорема косинусов. 2 

 Решение задач по теме «Теорема косинусов». 1 

§ 3 Теорема синусов. 2 

 Решение задач по теме «Теорема синусов». 1 

§ 4 Решение треугольников. 2 

§ 5 Формулы для нахождения площади треугольника. 2 

 Решение задач по теме «Формулы для нахождения площади треугольника». 2 

 Контрольная работа  по теме: « Решение треугольников». 1 

Правильные многоугольники (9 ч.) 

§ 6 Правильные многоугольники и их свойства. 2 

 Решение задач по теме «Правильные многоугольники и их свойства». 2 

§ 7 Длина окружности. Площадь круга. 2 

 Решение задач по теме «Длина окружности. Площадь круга». 2 

 Контрольная работа  по теме  «Правильные многоугольники». 1 

Квадратичная функция (30 ч.) 

§ 7 Повторение и расширение сведений о функции. 3 

§ 8 Свойства функции. 3 

§ 9 Построение графика функции y = k f(x). 2 
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§ 10 Построение графика функции       y = f(x) + b. 

 

2 

§ 10 Построение графика функции       y = f(x + a). 

 

2 

§ 11 Квадратичная функция, её свойства и график. 3 

§ 11 Построения графиков квадратичной функции.  3 

 Контрольная работа по теме «Функция. Квадратичная функция, её 

график и свойства». 

1 

§ 12 Решение квадратных неравенств. 3 

§ 12 Метод интервалов. 2 

§ 13 Системы уравнений с двумя переменными. 3 

§ 13 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 2 

 Контрольная работа по теме «Квадратные неравенства. Решение систем 

уравнений». 

1 

Декартовы координаты (11 ч.) 

§ 8 Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты 

середины отрезка. 

1 

 Решение задач по теме «Расстояние между двумя точками с заданными 

координатами. Координаты середины отрезка».  

2 

§ 9 Уравнение фигуры. Уравнение окружности. 1 

 Решение задач по теме «Уравнение окружности».  2 

§ 10 Уравнение прямой. 1 

 Решение задач по теме «Уравнение прямой».  1 

§ 11 Угловой коэффициент прямой. 2 

 Контрольная работа по теме «Декартовы координаты». 1 

Числовые последовательности (19 ч.) 

§ 21 Числовая последовательность. Аналитический способ задания 

последовательности. 

2 

§ 22 Арифметическая прогрессия. 1 

 Решение задач по теме «Формула n-го члена арифметической прогрессии». 3 

§ 23 Сумма n первых членов арифметической прогрессии. 1 

 Решение задач по теме «Формулы суммы n первых членов арифметической 

прогрессии». 

2 

§ 24 Геометрическая прогрессия.  1 
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 Решение задач по теме «Формулы n-го члена геометрической прогрессии». 2 

§ 25 Сумма n первых членов геометрической прогрессии. 1 

 Решение задач по теме «Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии». 

2 

§ 26 Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | < 1. 1 

 Решение задач по теме «Суммы  бесконечной геометрической прогрессии». 2 

 Контрольная работа по теме «Числовые последовательности». 1 

Векторы (14 ч.) 

§ 12 Понятие вектора. 2 

§ 13 Координаты вектора. 1 

§ 14 Сложение векторов и вычитание векторов. 1 

 Решение задач по теме «Сложение и вычитание векторов». 3 

§ 15 Умножение вектора на число. 1 

 Решение задач по теме «Умножение вектора на число».  2 

§ 16 Скалярное произведение векторов. 1 

 Решение задач  по теме «Скалярное произведение векторов». 2 

 Контрольная работа по теме «Векторы». 1 

Элементы прикладной математики (20 ч.) 

§ 14 Математическое моделирование. 3 

§ 15 Процентные расчёты. 3 

§ 16 Абсолютная и относительная погрешность. 2 

§ 17 Основные правила комбинаторики. 3 

§ 18 Частота и вероятность случайного события. 2 

§ 19 Классическое определение вероятности. 1 

 Решение вероятностных задач. 2 

§ 20 Начальные сведения о статистике. 3 

 Контрольная работа по теме «Элементы прикладной математики». 1 
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Геометрические преобразования (10 ч.) 

§ 17 Движение. Параллельный перенос. 1 

 Решение задач  по теме «Движение. Параллельный перенос». 2 

§ 18 Осевая симметрия. 2 

§ 19 Центральная симметрия. Поворот. 2 

§ 21 Гомотетия. Подобие фигур. 2 

 Контрольная работа по теме «Геометрические преобразования». 1 

Повторение и систематизация учебного материала (19 ч) 

 Повторение по теме «Степень». 1 

 Повторение по теме «Уравнения». 1 

 Повторение по теме «Функции». 1 

 Повторение по теме «Неравенства». 1 

 Повторение по теме «Арифметическая и геометрическая прогрессии». 1 

 Решение текстовых задач. 1 

 Повторение темы «Треугольники». 1 

 Повторение темы «Четырехугольники». 1 

 Повторение темы «Окружность». 1 

 Повторение темы «Подобие фигур». 1 

 Повторение темы «Векторы. Метод координат. Движения». 1 

 Итоговое тестирование. 1 

 Решение задач из сборников подготовки к ОГЭ. 7 

 Итого 170 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностные 
У выпускника будут сформированы: 

— навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

— понимание практической значимости математики для собственной жизни; 
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— принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к урокам математики; 

— умение адекватно воспринимать требования учителя; 

— навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 

—понимание красоты решения задачи, оформления записей, умение видеть и составлять красивые геометрические конфигурации из плоских и 

пространственных фигур; 

— элементарные навыки этики поведения; 

—правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

— навыки безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

—осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной деятельности — умения анализировать результаты 

учебной деятельности; 

— интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на уроках математики; 

– восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и точности математического языка; 

— принятия этических норм; 

— принятия ценностей другого человека; 

— навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной познавательной задачи; 

—— умения выслушать разные мнения и принять решение; 

— умения распределять работу между членами группы, совместно оценивать результат работы; 

— чувства ответственности за порученную часть работы в ходе коллективного выполнения практико-экспериментальных работ по математике; 

— ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках математики. 
 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 

Выпускник  научится: 

— понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для достижения учебной цели; 

— находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические термины, 

символы и знаки; 

— самостоятельно или под руководством учителя составлять план выполнения учебных заданий, проговаривая последовательность выполнения 

действий; 

— определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными предыдущими заданиями, или на основе образцов; 

– самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать различные варианты решения учебной задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных заданий в процессе обучения математике; 

— корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе решения; 
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– самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме; 

– осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя математическую терминологию; 

— адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

– самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и оценивать их на правдоподобность; 

– подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было интересно на уроке, какие задания вызвали сложности и т. п.; 

– позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

– оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным в учебнике или учителем. 

 

 

Познавательные 

Выпускник научится: 

— самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с учебником, в справочной литературе и дополнительных источниках, 

в том числе под руководством учителя, используя возможности Интернет; 

— использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи (схемы, таблицы, рисунки, чертежи, краткая запись, диаграмма); 

— использовать различные способы кодирования информации в знаково-символической или графической форме; 

— моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового луча; 

— проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, самостоятельно строить выводы на основе сравнения); 

— осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам); 

— проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или самостоятельно выявленному основанию; 

— выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных объектов и выделения у них сходных признаков; 

— рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы; 

— строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

— понимать смысл логического действия подведения под понятие (для изученных математических понятий); 

— с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и  родовидовые отношения между понятиями; 

— самостоятельно или под руководством учителя анализировать и описывать различные объекты, ситуации и процессы, используя межпредметные 

понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

— под руководством учителя отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем справочников, энциклопедий, научно-

популярных книг. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания; планировать свою работу по изучению нового материала; 
— совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения нового материала; 

— представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ; 
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— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать эвристические приёмы (перебор, метод подбора, классификация, исключение 

лишнего, метод сравнения, рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для рационализации вычислений, 

поиска решения нестандартной задачи. 

 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

— активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач при изучении математики; 
— участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

— оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 
— читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и  научно-популярных книг, понимать прочитанное; 

— сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в группе; 

— участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

— выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи, осознавая роль и место результата этой деятельности в общем 

плане действий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке совместного решения; 

— формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

— критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать ситуацию с разных позиций и понимать точку зрения другого человека; 
— понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и творческих задач; стремиться к пониманию позиции другого 

человека; 

– согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнёра в решении учебной проблемы; 

– приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, опровержения ошибочного вывода или решения; 

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

 

Предметные результаты 
 

Алгебраические выражения 

 

Выпускник  научится: оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные, 

работать с формулами; оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; выполнять преобразование выражений, 

содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители. 
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Выпускник  получит возможность: выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и 

приёмов; применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

 

Уравнения 

 

Выпускник научится: решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

Выпускник получит возможность: овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; применять графические представления для 

исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять и решать квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, при решении 

задач других учебных предметов; выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении квадратных уравнений при решении 

задач других учебных предметов; выбирать соответствующие уравнения, для составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; уметь интерпретировать полученный при решении уравнения результат в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

 

Числовые множества 

 

Выпускник  научится: понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции над множествами; использовать 

начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник  получит возможность: развивать представление о множествах; развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов 

 

Функции 

 

Ученик научится: понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); строить графики элементарных 

функций, исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; понимать функцию как важнейшую математическую 
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модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами; 

Ученик получит возможность: проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на 

основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); использовать 

функциональные представления и свойства функций решения математических задач из различных разделов курса. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); использовать 

свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных предметов 

 

 

Геометрические фигуры 

 

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

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их комбинации; классифицировать геометрические фигуры; 

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, симметрия, поворот, параллельный перенос); оперировать начальными 

понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов; доказывать теоремы; решать задачи на доказательство, 

опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; решать несложные задачи на 

построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки;  решать простейшие планиметрические задачи. 

Выпускник получит возможность: овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от противного, методом подобия, 

методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

и идей движения при решении геометрических задач; овладеть традиционной схемой решения задач на по- 

строение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  научиться решать задачи на построение методом 

геометрических мест точек и методом подобия;  приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ;  приобрести опыт выполнения проектов. 

 

Измерение геометрических величин 

 

Выпускник научится :использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на нахождение длины отрезка, длины 

окружности, длины дуги окружности, 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 

том числе формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  решать задачи на доказательство с использованием 

формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические средства).  
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Выпускник получит возможность научиться: вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников, площади круга и сектора;  вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 

применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

Координаты 

 

Выпускник научится:  вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка;  использовать координатный 

метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 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. 

Векторы 

 

Выпускник научится: оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный 

произведению заданного вектора на число; находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и 

более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости переместительный, сочетатель-ный или 

распределительный закон; вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность 

прямых. 

Выпускник получит возможность: овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; приобрести опыт выполнения 

проектов. 

 

Литература и средства обучения 

 

Методическое обеспечение 

20. Авторская программа А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. :Вентана-Граф, 2017. — 112 с. 

21. Алгебра. 9 класс. Методическое пособие. ФГОС/ А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: Вентана-Граф, 2018. 

22. Геометрия. 9 класс. Методическое пособие. ФГОС/ А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: Вентана-Граф, 2018. 

23. Агаханов Н.Х., Подлипский О.К. Математика: районные олимпиады :6- 11 классы. – М.: Просвещение,1990. 

24. Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. ФГОС. Алгоритм успеха.Алгебра.9 класс. Методическое пособие. Москва. 

Издательский центр.«Вентана-Граф». 2018 (контрольные работы). 

25. Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. ФГОС. Алгоритм успеха. Геометрия.9 класс. Методическое пособие. Москва. 

Издательский центр.«Вентана-Граф». 2018 (контрольные работы). 

26. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика:5-11 классы. – Волгоград: Учитель, 2008.  
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27. Ключникова Е.М. Тесты по алгебре: 9 класс: к учебнику А.Г. Мордковича «Алгебра. 7 класс» / Е.М. Ключникова, И.В. Комиссарова. – 4-е 

изд., стереотип. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. – 125, [3]с. (Серия «Учебно-методический комплект»). 

28. Математика. 5-7 классы: таблицы-тренажеры/ С. В. Токаревак – Волгоград: Учитель, 2009 

29. Перли С.С., Перли Б.С. Страницы русской истории на уроках математики. – М. : Педагогика-Пресс,1994. 

30. Уроки алгебры в 9 классе: книга для учителя/ В. И. Жохов, Л. Б. Крайнева – М.: Просвещение, 2007. 

31. Формирование вычислительных навыков на уроках математики. 5-9 классы/Хлевнюк Н. Н., Иванова М. В. – М.: Илекса, 2010. 

32. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. — М.: ИЛЕКСА, 2007. 

33. Пичугин Л.Ф. За страницами учебника алгебры. — М.: Просвещение, 2010. 

34. Пойа Дж. Как решать задачу? — М.: Просвещение, 1975,- 

35. Произволов В.В. Задачи на вырост. — М.: МИРОС, 1995, 

36. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе : 5- 11 классы. — М. : Айрис-Пресс, 2005. 

37. Энциклопедия для детей. Т. 11: Математика. — М.: Аванта-+, 2003. 

38.  http://www.kvant.info/ Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов «Квант». 

 

 

Пособия для ученика 

10. Алгебра.9 класс: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: Вентана-

Граф, 2018. 

11. Геометрия. 9 класс: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: 

Вентана-Граф, 2018. 

12. Математика в стихах: задачи, сказки, рифмованные правила. 5-11 классы/ О. В. Панишева – Волгоград: Учитель, 2009 

13. Алгебра. 9 класс. Методическое пособие. ФГОС/ А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: Вентана-Граф, 2018. 

14. Геометрия. 9 класс. Дидактические материалы. ФГОС/ А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: Вентана-Граф, 2018 

15. Пичугин Л.Ф. За станицами учебника алгебры. – М.: Просвещение, 2010. 

16. Пойа Дж. Как решать задачу? – М.: Просвещение,1975. 

17. Произволов В.В. Задачи на вырост. – М. : МИРОС, 1995. 

18. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе : 5-11 классы. М.: Айрис-Пресс, 2005. 9. Энциклопедия для детей. Т.11 : Математика. – М.: 

Аванта+,2003. 

 

Мониторинговый инструментарий 

12. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса / Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, Б. Крайнева. -14-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 2009. 

13. Диктанты по алгебре. 7 – 11 классы. Дидактические материалы – М.: Илекса, 2008 

14. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра. 9 класс/ Сост.Л. П. Попова. 2011. 

15. Контрольные и зачетные работы по алгебре: 9 класс к учебнику Ю. Н. Макарычева/ П. И. Алтынов – М.: Издательство «Экзамен», 2007 

16. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 9 класса / Ершова А. П., Голобородько В. В. – М.: Илекса – 2009 
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17. Тесты.   Алгебра. 9   класс   /Е.Ф.Медвецкая,   Н.В.Шведова.-   Ярославль:   Изд-во   ЯГПУ   им. К.Д.Ушинского,2000. 

18. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса/ Б.Г.  Зив– М.: Просвещение, 2007. 

19. Контрольные и проверочные работы по геометрии 7 – 11 классы./ А.И.Медяник .  Методическое пособие. М.: Дрофа, 1997.  

20. Математические диктанты для 5-9 классов./ Е. Б.Артюнян,М.Б. Волович ,ЮА. Глазков , Г.Г.Левитас  – М.: Просвещение, 1991 

21. Проверочные задания по математике для учащихся 5-8 и 10 классов./Л.М.Буланова ,Ю.П. Дудницын– М.: Просвещение, 1998 

22. Алгебра. 7-9 классы. Тесты для учащихся общеобразовательных учреждений. ФГОС/Е.Е.Тульчинская, А.Г. Мордкович  – 10-е изд., стер. – 

М.:  Мнемозина, 2013. – 119 с. 

Цифровые образовательные ресурсы 

16. www.ege.moipkro.ru 

17. www.fipi.ru 

18. ege.edu.ru 

19. www.mioo.ru 

20. www.1september.ru 

21. www.math.ru 

22. www.allmath.ru 

23. www.uztest.ru 

24. http://schools.techno.ru/tech/index.html 

25. http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html 

26. http://shade.lcm.msu.ru:8080/index.jsp 

27. http://wwwexponenta.ru/ 

28. http://comp-science.narod.ru/ 

29. http://methmath.chat.ru/index.html 

30. http://www.mathnet.spb.ru/ 

           http:// education.bigl 
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Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на профильном уровне. 

  Программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.  

 Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 классов и реализуется на основе 

следующих документов:    

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (с дополнениями и 

изменениями и дополнениями от 20.08.2008, 30.08.2010, 03.06.2011, 01.02.2012) «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011г. № 2643 « О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов  начального, общего  

основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования РФ от 5 марта 2004г.  № 1089. 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ  от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 

Примерных программ среднего общего образования. 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования. 

 

Конвенция о правах ребенка. 

 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами данного учебного предмета. 



Рабочие программы по математике 2020-2021 

      
 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса 

математики в основной школе. 

Структура документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; 

учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства 

обучения;  календарно-тематическое планирование. 

 

В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, развивается в 

следующих направлениях: 

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

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

• знакомство с основными идеями и методами математического анализа; 

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение свойств 

пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно применять 

изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а также использовать 

их в нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при 

решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях 

применения математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе. 

Цели изучения математики в старшей школе на профильном уровне: 

ормирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения 

образования и освоения избранной специальности на современном уровне;  

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых для 

продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 
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культуры личности через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей; понимания значимости математики для научно-технического прогресса.  

Задачи обучения: 

 • приобретение математических знаний и умений;  

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

 • освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно- ориентационной, поисковой и профессионально-трудового 

выбора. 

 

Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

1. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, 

работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по содержанию 

источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, натуральные объекты, др.). 

2. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний о математике, жизненного и 

познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого метода является беседа, 

которая в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, 

эвристической, повторительно – обобщающей. 

3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой 

деятельности обучающихся в учебной работе, привития им умений и навыков 

самостоятельной работы. Исследовательский метод используется: 

3.1. при объяснении нового материала;  

3.2. при организации самостоятельной работы. 

 

Основные формы и виды организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в школе используется 

система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий. 

Организация сопровождения учащихся направлена на: 

1. создание оптимальных условий обучения; 

2. исключение психотравмирующих факторов; 

3. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

4. развитие положительной мотивации к освоению программы; 

5. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

 

Типы урока 

1. Урок изучения нового материала.  

2. Комбинированный урок. 

3. Повторительно-обобщающий урок. 

4. Поисковый урок. 

5. Проблемный урок. 

6. Урок применения полученных знаний. 

7. Учебный практикум. 

8. Урок контроля. 

9. Урок систематизации знаний. 

10. Урок обобщающего контроля. 

 

Формы организации работы учащихся: 
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1. Индивидуальная. 

2. Коллективная: 

2.1. фронтальная; 

2.2. парная; 

2.3. групповая. 

 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего 

обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся. Выполнение 

заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также, личностно-

ориентированному и  дифференцированному подходам.  

  В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии 

(ИКТ, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, компьютерной технологий и развивающего 

обучения. 

 

Формы учебных занятий 

- Урок - лекция; 

- Урок - практикум; 

- Урок - семинар; 

- Урок - зачет; 

- Проектные работы. 

-  

Виды деятельности учащихся 

1. Устные сообщения; 

2. Обсуждения; 

3. Работа с источниками; 

4. Доклады; 

5. Защита презентаций; 

6. Рефлексия. 

7.  

Общая характеристика учебного предмета 

В качестве главной цели профильного курса рассматривается сближение школьного предмета 

«Математика» с математической наукой. 

При изучении модуля «Алгебра и начала анализа» на профильном уровне продолжаются и 

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

«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 

математического анализа». 

В содержание обучения включен метод математической индукции, которая сопоставляется с 

общим представлением об индукции как о переходе от частного к общему. Это воспитывает 

творческое мышление учащихся, устанавливает правильное отношение роли логики и интуиции в 

творчестве математика. 

Основой изучения алгебры и начал анализа на продвинутом уровне в профильном классе 

является математический анализ функции с одной вещественной переменной. 
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Изучение принципиально новой для школы стохастической линии предусматривает только 

ознакомление учащихся с основами этой теории для формирования статистического мировоззрения, 

вероятного подхода к действительности. 

Изучение модуля «Геометрия» базируется на сочетании наглядности и логической стройности. 

Опора на наглядность непременное условие успешного усвоения материала. Однако наглядность 

должна быть пронизана стройной логикой. Тем самым задается высокий уровень строгости в  

логических  рассуждениях, который должен выдерживаться на протяжении всего курса. 

Доступность изложения теоретического материала в учебнике способствует решению важной 

педагогической задачи - научить работать с книгой. Большое количество разнообразных по 

трудности задач дает возможность осуществить индивидуальный подход к учащимся, в частности, 

организовать работу с наиболее  сильными, проявляющими интерес к математике. 

Геометрии присущи систематизирующий и обобщающий характер изложения, направленность 

на закрепление и развитие умений и навыков, полученных в основной школе. Высокий уровень 

абстракции изучаемого материала, логическая стройность систематического изложения соединяются 

с привлечением наглядности на всех этапах учебного процесса и постоянным обращением к опыту 

учащихся. 

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают 

овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

· проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования 

различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

· решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой 

деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

· планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом 

материале; использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

· построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей работы, 

соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

· самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт.  

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Реализация программы по математике на ступени среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне предполагает широкое использование межпредметных и внутрипредметных 

связей. Математика  является фундаментальной наукой и имеет широкое применение в самых 

различных областях науки и техники. Среди школьных предметов она является базой для предметов 

естественного цикла. Такие темы, как действия с обыкновенными и десятичными дробями, степени, 

формулы, функции, масштаб, уравнения широко применяются при решении практических задач 

физики, химии, биологии, географии, астрономии, информатики, экономики. Предметы естественно-

математического цикла дают учащимся знания о живой и неживой природе, о материальном 

единстве мира, о природных ресурсах и их использовании в хозяйственной деятельности человека. 

Общие учебно-воспитательные задачи этих предметов направлены на всестороннее гармоничное 

развитие личности.  Изучение всех предметов естественнонаучного цикла тесно связано с 

математикой. Она дает учащимся систему знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и 
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трудовой деятельности человека, а также важных для изучения смежных предметов. На основе 

знаний по математике в первую очередь формируются общепредметные расчетно-измерительные 

умения. Преемственные связи с курсами естественнонаучного цикла раскрывают практическое 

применение математических умений и навыков. Это способствует формированию у учащихся 

целостного, научного мировоззрения. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 408 часов для изучения математики на ступени среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне. 

Согласно базисному учебному плану на изучение алгебры и начал анализа  в 10 классе на 

профильном уровне отводится 134 часов. 

 Контроль осуществляется  в виде самостоятельных работ, тестов, контрольных работ по 

разделам учебника. Всего 10 контрольных работ. 

Для обязательного изучения геометрии в 10 классе федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов. 

Количество контрольных – 4, что соответствует нормам, предусмотренным федеральным 

базисным планом.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Математика» являются: 

Познавательная деятельность: 

1. проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования 

различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства;  

2. решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой 

деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

3. планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического 

характера; 

4. построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей  

работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

5. самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

1. владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

2. использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации. 
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Рефлексивная деятельность: 

1. владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

2. организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 

Виды контроля 

1. вводный;  

2. промежуточный;  

3. текущий;  

4. тематический;  

5. итоговый. 

 

Методы контроля 

1. письменный;  

2. устный. 

 

Формы контроля 

тесты;  

1. зачеты;  

2. устный опрос;  

3. самостоятельные работы; 

4. математические диктанты. 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, логичность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы  

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание). 

1. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

2. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей 

работы. 

3. Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

Результаты обучения 
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Результаты изучения учебного предмета «Математика»  приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки обучающихся», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практико - ориентированного и личностно - 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится обучающимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 

том числе творческой: объяснять, характеризовать, определять, составлять, распознавать опытным 

путем, вычислять.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

 

Основное содержание 

Алгебра и начала анализа 

Повторение материала 7-9  классов. Входная контрольная работа. (5 ч) 

 

Глава 1. Действительные числа (12 ч.). 

Натуральные и целые числа. Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. 

Признаки делимости. Простые и составные числа. НОД. НОК. Основная теорема арифметики 

натуральных чисел. Решение задач с целочисленными неизвестными. 

Рациональные числа. Перевод бесконечной периодической десятичной дроби в обыкновенную. 

Иррациональные числа. Понятие иррационального числа 

Множество действительных чисел. Действительные числа. Числовая прямая. Числовые 

неравенства и их свойства. Числовые промежутки. Аксиоматика действительных чисел. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом двух 

чисел. 

Модуль действительного числа. 

Контрольная работа № 1 по теме «Действительные числа» 

Метод математической индукции. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
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            В результате изучения темы «Действительные числа» на профильном уровне ученик должен 

            знать / понимать:  

-  понятие делимости  целых чисел; признаки делимости целых чисел, свойства простых 

чисел; понятия НОД, НОК, деления с остатком, сравнения чисел; 

- понятие рационального числа, периода, бесконечной десятичной периодической дроби 

(чисто-периодической, смешанно-периодической); 

 -  понятие об иррациональном числе, десятичные приближения иррациональных чисел;  

-  понятие сравнения, числового неравенства, свойства неравенств,  неравенство о среднем 

арифметическом двух чисел, понятие числового промежутка; 

            - понятие модуля, его свойства; алгоритм построения графиков, содержащих знак модуля; 

уметь: 

-применять свойства отношения делимости на множестве натуральных чисел; 

           - применять признаки делимости целых чисел, свойства простых чисел при выполнении 

заданий; 

           - применять свойства делимости на практике решать задачи с целочисленными неизвестными; 

 - доказывать иррациональность числа, распознавать иррациональные числа. 

 

Глава 2. Числовые функции (9 ч.). 

 Определение числовой функции и способы ее задания. Функции. Область определения и 

множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных различными 

способами. 

Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, выпуклость, ограниченность, 

непрерывность. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. 

Периодические функции. Периодичность функций. 

Обратная функция. Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. 

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

Нахождение функции, обратной данной. 

Контрольная работа  № 2 по теме «Числовые функции». 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

             В результате изучения темы «Числовые функции» на профильном уровне ученик должен 

знать / понимать: 

- понятие числовой функции, способы  ее задания, свойства числовых функций; 

- о периодичности функции, об основном периоде; 

уметь: 
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             - строить кусочно-заданную функцию, функцию дробной части числа, функцию целой части  

числа,  использовать свойства функции при построении графика функций ; 

 - описывать свойства  функций; определять по графику промежутки возрастания и  убывания; 

промежутки знакопостоянства. 

 

Глава 3. Тригонометрические функции (24 ч.). 

Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 

Тригонометрические функции углового аргумента. Функции y = sinx, y = cosx, их свойства и 

графики, периодичность, основной период. 

Контрольная работа № 3 по теме «Тригонометрические функции y=sinx, y=cosx» 

Построение графика функции y = m f(x). Построение графика функции y = f(k x). 

Преобразование графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат, 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x. Растяжение и 

сжатие вдоль осей координат. 

График гармонического колебания.  

Функции y = tgx, y= ctgx, их свойства и графики.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс, арккотангенс числа 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

               В результате изучения темы «Тригонометрические функции» на профильном уровне ученик 

должен 

знать / понимать: 

- как можно на единичной окружности определять длины дуг, найти на числовой 

окружности точку, соответствующую данному числу; 

- как определить координаты точек на  числовой окружности; 

              - понятия: синус и косинус, тангенс и котангенс, основные тригонометрические тождества; 

- как вычислять значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса градусной и радианной 

меры угла, используя табличные  

значения, формулы перевода градусной меры в радианную меру и наоборот; 

             - понятия растяжение графика от оси х  и сжатие графика к оси х  в зависимости от  значения 

m;  растяжение и сжатие вдоль оси абсцисс; 

 - понятия растяжение графика от оси у  и сжатие графика к оси у  в зависимости  от значения 

m; растяжение и сжатие вдоль оси ординат; 
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 - формулу гармонических колебаний и иметь представление о графике гармонических 

колебаний; 

 - тригонометрические функции y = tg x, y = ctg x, их свойства; 

 - представление об арккосинусе, арксинусе; 

 - свойства функций  y = sin x и y = соs x; графический способ решения уравнений; 

уметь: 

- используя числовую окружность, находить все числа, которым на числовой окружности 

соответствуют точки, принадлежащие дугам,  записывать формулу бесконечного числа точек; 

- определять точку числовой окружности по координатам и координаты по точке числовой 

окружности,  находить точки, координаты которых удовлетворяют заданному неравенству; 

- используя числовую окружность, определять синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла в радианной и градусной мере,  решать простейшие уравнения и неравенства; 

- упрощать выражения с применением основных формул тригонометрических функций 

одного аргумента; 

- вычислять значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса градусной и радианной меры 

угла, используя табличные значения, применять формулы перевода градусной меры в радианную и 

наоборот; 

               - строить график функции   y = sin x и y = соs x, описывать свойства функции; 

               - совершать преобразования графиков функций, зная их свойства;  решать графически 

уравнения; 

               - строить график функции y=mf(x)  в зависимости от значения m; строить  график функции y 

= f (kx)  в зависимости от значения k; выполнять преобразования графиков функций; 

               - описывать колебательный процесс графически; 

               -совершать преобразование графиков функций y = tg x, y = ctg x, зная их свойства; решать 

графически уравнения; 

              -  преобразовывать выражения, содержащие обратные тригонометрические функции, 

приводить примеры, подбирать  аргументы, формулировать выводы. 

 

Глава 4. Тригонометрические уравнения (10 ч.). 

Простейшие тригонометрические уравнения. Методы решения тригонометрических 

уравнений: метод замены переменной, метод разложения на множители, однородные 

тригонометрические уравнения, метод введения вспомогательного аргумента.  

Простейшие тригонометрические неравенства.  

Контрольная работа № 4 по теме «Тригонометрические уравнения» 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

              В результате изучения темы «Тригонометрические уравнения» на профильном уровне 

ученик должен 

знать / понимать: 

- решать простейшие уравнения    sin x =а  и соs x=а; 

- решать простейшие уравнения tgt = a,ctgt = a; 
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              - методы решения тригонометрических уравнений; 

              - как решать простейшие тригонометрические уравнения по формулам; 

              -частный случай метода введения новой переменной при решении тригонометрических 

уравнений; 

уметь: 

              -решать простейшие тригонометрические уравнения и простейшие тригонометрические 

неравенства, используя преобразования выражений; 

-решать простейшие тригонометрические уравнения введением новой переменной и разложением на 

множители; решать  по алгоритму однородные уравнения. 

 

Глава 5. Преобразование тригонометрических выражений (21 ч.). 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности аргументов. 

Формулы приведения.  

Синус и косинус двойного угла. Формулы понижения степени. Формулы половинного угла. 

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. Преобразование 

произведения тригонометрических функций в сумму. Преобразование тригонометрических 

выражений. 

Преобразование выражения A x + B x к виду C  (x + t). 

Методы решения тригонометрических уравнений. Метод введения вспомогательного 

коэффициента,  универсальной подстановки. 

Контрольная работа   № 5 по теме «Преобразование тригонометрических выражений» 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

              В результате изучения темы «Преобразование тригонометрических выражений» на 

профильном уровне ученик должен 

знать / понимать: 

              - формулы синуса, косинуса суммы и разности двух углов; 

              - формулы тангенса и котангенса суммы и разности двух углов;  

              - вывод формул приведения, упрощать выражения, используя основные тригонометрические 

тождества и формулы приведения; 

              - частный случай метода введения новой переменной при решении тригонометрических 

уравнений; 

 

              уметь:  

              -  упрощать выражения, используя основные тригонометрические тождества и формулы 

приведения; доказывать тождества; 
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              - вывести и применять при упрощении выражений формулы половинного угла; выражать 

функции через тангенс половинного аргумента; 

              -  вывести и применять при упрощении выражений формулы преобразований сумм в 

произведения; 

              - вывести и применять при упрощении выражений формулы преобразований сумм в 

произведения и наоборот – преобразование произведений в суммы, находить и использовать 

информацию; 

              - использовать формулу перехода от суммы двух функций с различными коэффициентами в 

одну из тригонометрических функций. 

 

Глава 6. Комплексные числа (9 ч.). 

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Алгебраическая и 

тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Действительная и мнимая часть, модуль и 

аргумент комплексного числа. Комплексно сопряженные числа.  Комплексные корни квадратного 

трехчлена. Основная теорема алгебры. Теорема Виета для многочленов произвольной степени. 

Арифметические действия над комплексными числами в разных формах записи. Возведение 

в натуральную степень (формула Муавра) и извлечение корня натуральной степени из комплексного 

числа. 

Контрольная работа № 6 по теме «Комплексные числа». 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

              В результате изучения темы «Комплексные числа» на профильном уровне ученик должен 

знать / понимать: 

- понятиекомплексных чисел; 

- геометрическую интерпретацию комплексных чисел, действительной и мнимой части 

комплексного числа; 

- как определить действительную и мнимую часть, модуль и аргумент комплексного числа; 

- как найти корни квадратного уравнения с отрицательным дискриминантом; 

- комплексно- сопряженные числа, возведение в натуральную степень (формула Муавра), 

основную теорему алгебры, правило извлечения кубического коря из комплексного числа; 

               уметь: 

               - определить действительную и мнимую часть, модуль и аргумент комплексного числа, 

выполнять арифметические действия над комплексными числами в разных формах записи; 

               - определять геометрическую интерпретацию комплексных чисел, действительной и 

мнимой части комплексного числа;  находить  модуль и аргумент комплексного числа;  

               - записывать комплексные числа в тригонометрической форме записи; 

               - извлекать квадратные корни из комплексного числа; 

               - возводить комплексное число в степень, извлекать кубический корень. 

 

Глава 7. Производная (29 ч.). 
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Числовые последовательности. Понятие о пределе последовательности. Существование 

предела монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как 

пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. Понятие 

о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Производные суммы, разности, произведения и частного. Производные основных элементарных 

функций. Производные сложной и обратной функции. 

Уравнение касательной к графику функции. 

Контрольная работа  № 7 по теме «Производная» 

Применение производной для исследования функций. Применение производных при 

решении уравнений и неравенств. Применение производной к исследованию функций и построению 

графиков. Вторая производная и ее физический смысл. 

Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений величин.  

Использование производных при решении текстовых, физических и геометрических задач, 

нахождении наибольших и наименьших значений. Примеры использования производной для 

нахождения решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 

Контрольная работа № 8 по теме «Применения производной». 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

              В результате изучения темы «Производная» на профильном уровне ученик должен 

знать / понимать: 

- определение числовой последовательности и способы ее задания; 

- определение предела числовой последовательности, свойства сходящихся 

последовательностей; 

- способы вычисления пределов последовательностей; 

- предел функции на бесконечности и в точке; приращение аргумента и функции; 

- понятие производная функция, физический и геометрический смысл производной; 

алгоритм нахождения производной простейших функций; 

- как находить производные суммы, разности, произведения, частного; производные 

основных элементарных функций; 

- понятие сложная функция;  составлять сложные функции и их дифференцировать; 

- понятие сложная функция;  составлять сложные функции и их дифференцировать; 

               - алгоритм составления уравнения касательной ; 

               - как исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики функций; 

уметь: 

               - задавать числовые последовательности различными способами; 
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               - находить предел числовой последовательности, используя свойства сходящихся 

последовательностей; 

               - вычислять пределы последовательностей и находить сумму бесконечной геометрической 

прогрессии; 

               - использовать алгоритм нахождения производной простейших функций; 

               - выводить формулы нахождения производной; вычислять скорость изменения функции в 

точке; 

               - выводить формулу дифференцирования сложной функции; 

               - выводить формулу дифференцирования обратной функции;  

               - составлять уравнения касательной к графику функции при дополнительных условиях; 

               - использовать производные при решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и 

геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 

 

 

Глава 8. Комбинаторика и вероятность (7 ч.). 

Формулы для числа перестановок, размещений, сочетаний. Биномиальные коэффициенты, 

треугольник Паскаля и его свойства. 

Геометрические вероятности. Сумма и произведение случайных событий. Независимость 

случайных событий. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. Схема и формула 

Бернулли. Использование таблицы значений гауссовой функции. Вероятность и статистическая 

частота наступления события, представление о законе больших чисел. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения темы «Комбинаторика и вероятность» на профильном уровне ученик 

должен 

знать / понимать: 

- понятия: перестановка и факториал,   правило умножения в комбинаторных задачах; 

- формулы сочетания и размещения элементов; 

- классическую вероятностную схему и классическое определение вероятности; 

уметь: 

- доказывать правило умножения,  решать комбинаторные задачи; 

- решать задачи с выбором большого числа элементов данного множеств; 

- строить и исследовать модели различных ситуаций, связанных с понятием случайности. 

Повторение (8 ч.). 

Числовые функции. Тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений. Применение производной. 

Итоговая контрольная работа (тестирование) 

Курсивом в тематическом планировании выделен материал, который подлежит изучению, но 

не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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Учебно-тематический план по модулю «Алгебра и начала анализа» 

 

 

Геометрия 

Некоторые сведения из планиметрии (12 ч.). 

Угол между касательной и хордой. Две теоремы об отрезках, связанных с окружностью. 

Углы с вершинами внутри и вне круга. Вписанный четырехугольник. Описанный 

четырехугольник. Теорема о медиане.  Теорема о биссектрисе треугольника. Формула Герона. 

Задача Эйлера. Теорема Менелая. Теорема Чевы. Эллипс. Гипербола. Парабола. Неразрешимость 

классических задач на построение. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения темы «Некоторые сведения из планиметрии» на  профильном уровне 

ученик должен 

знать/понимать: 

-понятие углов с вершинами внутри и вне круга, угла между хордой и касательной; 

- теорему о произведении отрезков хорд, теорему о сумме квадратов сторон и диагоналей 

параллелограмма; 

- теорему о медиане и теорему о биссектрисе треугольника; 

- формулу Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной и описанной 

окружностей; 

- понятие вписанного и описанного многоугольников, признаки и свойства вписанных 

описанных четырёхугольников; 

- понятия  эллипс, гипербола и парабола, как геометрические места точек; 

уметь: 

- решать задачи, опираясь на изученные свойства фигур, применять алгебраический аппарат. 

№ 

п/п    

Изучаемый материал Кол-во часов Количество 

контрольны

х  работ 

1 Повторение материала 7-9  классов 5 1 

2 Действительные числа 12 1 

3 Числовые функции 9 1 

4 Тригонометрические функции 24 1 

5 Тригонометрические уравнения 10 1 

6 Преобразование тригонометрических выражений 21 1 

7 Комплексные числа 9 1 

8 Производная 29 2 

9 Комбинаторика и вероятность 7 - 

10 Повторение 8 1 

 Итого 134 10 
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- решать задачи с помощью геометрических преобразований и геометрических мест 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертёж по условию задачи. 

 

Введение(3 ч.). 

 Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом. Понятие об аксиоматическом 

способе построения геометрии. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения темы на  профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство) ; 

- аксиомы стереометрии и их следствия; 

уметь: 

 - описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 - анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве. 

 

Параллельность прямых и плоскостей (16ч.). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямой и 

плоскости, признак и свойства. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми в 

пространстве. Контрольная работа №1. Параллельность плоскостей, признаки и свойства. 

Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур. Центральное 

проектирование. Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды. Построение 

сечений. Контрольная работа №2. Зачет по теме «Параллельность прямых и плоскостей». 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения темы «Параллельность прямых и плоскостей» на  профильном уровне 

ученик должен 

знать/понимать: 

- определение параллельных прямых в пространстве; 

- признак параллельности прямой и плоскости, их свойства; 

- определение и признак скрещивающихся прямыми  пространстве; 

- как определяется угол между прямыми; 

- определение, признак параллельности плоскостей, параллельных плоскостей; 

- элементы тетраэдра, параллелепипеда; 

уметь: 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение прямых в пространстве, 

используя определение параллельных  прямых; 

- описывать взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве; 

- описывать взаимное расположение плоскостей в пространстве; 
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- распознавать на чертежах и моделях тетраэдр, параллелепипед и изображать их на плоскости.  

- строить сечение плоскостью, параллельной граням параллелепипеда, тетраэдра; строить 

диагональные сечения в параллелепипеде, тетраэдре; сечения плоскостью, проходящей через ребро и 

вершину сечения плоскостью, проходящей через ребро и вершину параллелепипеда. 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей(17 ч.). 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной 

к плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. Трехгранный угол. 

Многогранный угол. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Контрольная работа №3. 

Зачет по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей». 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения темы «Перпендикулярность прямых и плоскостей» на  профильном 

уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- перпендикулярность прямых; параллельность и перпендикулярность прямой           и 

плоскости, признаки и свойства; теорему о прямой, перпендикулярной  к плоскости; 

- понятия перпендикуляр и наклонная, расстояние от точки до плоскости; теорему о трёх 

перпендикулярах; 

- понятие  угла  между прямой и плоскостью; 

- понятие двугранный угол, линейный угол двугранного угла; 

- перпендикулярность плоскостей, признак и свойства; 

- понятия параллелепипед, куб; 

уметь: 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

- решать стереометрические задачи на нахождение длин и углов; 

- изображать параллелепипед. 

 

Многогранники (14 ч.). 

Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная 

поверхности. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Пирамида, ее основание, боковые 

ребра, высота, боковая и полная поверхности. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры симметрий в 

окружающем мире. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр 

и икосаэдр). Контрольная работа №4. Зачет по теме «Многогранники». 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
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В результате изучения темы «Многогранники» на  профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- вершины, рёбра, грани многогранника, развёртка; 

- призма, её основание, боковые рёбра, высота, боковая поверхность, прямая и наклонная 

призма, правильная призма; 

- пирамида, её основание, боковые рёбра, высота, боковая поверхность; 

- понятие усеченной пирамиды и связанных с ним понятий; 

- о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр), симметрии в 

пространстве; 

уметь: 

- изображать основные многогранники: призму; пирамиду; 

- распознавать на чертежах пространственные формы; 

- выполнять чертежи по условиям задач; 

- решать задачи на нахождение длин, углов и площадей. 

 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса (8 ч.). 

Курсивом в содержании выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

требования к уровню подготовки выпускников. 

 

Учебно-тематический план 

по модулю «Геометрия» 

 

 

Учебно-тематический план 

по учебному предмету «Математика» 

 

№ п/п    Изучаемый материал Кол-во часов Количество 

контрольных  

работ 

1 Некоторые сведения из планиметрии 12  

2 Введение 3  

2 Параллельность прямых и плоскостей 16 2 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 1 

4 Многогранники  14 1 

5 Повторение 8  

 Итого 70 4 
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Пункт 

учебника 

Изучаемый материал Кол-во часов 

 Повторение материала 7-9  классов.  

5 

 Упрощение рациональных выражений 1 

 Упрощение иррациональных выражений 1 

 Решение уравнений 1 

 Решение неравенств 1 

 Входная контрольная работа 1 

 Глава 1. Действительные числа 12 

§1 Натуральные и целые числа 3 

§2 Рациональные числа 1 

§3 Иррациональные числа 2 

§4 Множество действительных чисел 1 

§5 Модуль действительного числа 2 

 Контрольная работа № 1 по теме «Действительные числа» 1 

§6 Метод математической индукции 2 

 Глава 8. Некоторые сведения из планиметрии 12 

§1 Углы и отрезки, связанные с окружностью 4 

 Угол между касательной и хордой. Углы с вершинами внутри и вне 

круга. 

1 

 Две теоремы об отрезках, связанных с окружностью. 1 

 Вписанный четырехугольник. Описанный четырехугольник 2 

§2 Решение треугольников. 4 

 Теорема о медиане. 1 

 Теорема о биссектрисе треугольника 1 

 Формулы  площади треугольника 2 

§3 Теоремы Менелая и Чевы 2 

 Теорема Менелая 1 

 Теорема Чевы 1 

§4 Эллипс, гипербола и парабола 2 

 Эллипс, гипербола и парабола. О неразрешимости задач на 

построение 

1 

 Геометрические места точек в задачах на построение. 

Геометрические преобразования в задачах на построение 

1 

 Введение 3 

1-2 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 1 

3 Некоторые следствия из аксиом стереометри 2 

 Глава 2. Числовые функции 9 

§7 Определение числовой функции и способы ее задания. 2 

§8 Свойства функций. 3 

§9 Периодические функции 1 

§10 Обратная функция 2 

 Контрольная работа  № 2 по теме «Числовые функции» 1 
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 Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей 16 

§1 Параллельность прямых, прямой и плоскости 4 

 Параллельные  прямые в пространстве. 1 

 Параллельность трех прямых 1 

 Параллельность прямой и плоскости 2 

§2 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между 

прямыми. Контрольная работа № 1 (20 мин) 

4 

 Скрещивающиеся прямые 1 

 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми 1 

 Решение задач по теме «Взаимное расположение прямых в 

пространстве» 

1 

 Контрольная работа по теме «Взаимное расположение прямых в 

пространстве» 

1 

§3 Параллельность плоскостей 2 

 Параллельные плоскости 1 

 Свойства параллельных плоскостей 1 

§4 Тетраэдр и параллелепипед 4 

 Тетраэдр 1 

 Параллелепипед 1 

 Задачи на построение сечений 2 

 Контрольная работа по теме «Параллельность плоскостей» 1 

 Зачет по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 1 

 Глава 3. Тригонометрические функции 24 

§11 Числовая окружность 2 

§12 Числовая окружность на координатной плоскости 2 

§13 Синус и косинус. Тангенс и котангенс 3 

§14 Тригонометрические функции числового аргумента 2 

§15 Тригонометрические функции углового аргумента 1 

§16 Функции y = sinx, y = cosx, их свойства и графики, периодичность, 

основной период 

3 

 Контрольная работа № 3 по теме «Тригонометрические функции 

y=sin x, y=cos x» 

1 

§17 Построение графика функции y = mf(x) 2 

§18 Построение графика функции y = f(kx) 2 

§19 График гармонического колебания 1 

§20 Функции y = tgx, y= ctgx, их свойства и графики 2 

§21 Обратные тригонометрические функции 3 

 Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 17 

§1 Перпендикулярность прямой и плоскости 5 

 Перпендикулярные прямые в пространстве. 1 

 Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости 1 

 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1 

 Теорема о прямой , перпендикулярной плоскости 1 

 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и плоскости» 1 
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§2 Перпендикуляр и наклонные 6 

 Расстояние от точки до прямой 1 

 Теорема о трех перпендикулярах 1 

 Угол между прямой и плоскостью 1 

 Решение задач по применению теоремы о трех перпендикулярах 3 

§3 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 4 

 Двугранный угол 1 

 Признак перпендикулярности плоскостей 1 

 Прямоугольный параллелепипед 1 

 Трехгранный угол. Многогранный угол. Решение задач на 

вычисление двугранного угла 

1 

 Контрольная работа по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 

 Зачет по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 

 Глава 4. Тригонометрические уравнения 10 

§22 Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства 4 

§23 Методы решения тригонометрических уравнений 4 

 Контрольная работа № 4 по теме «Тригонометрические уравнения» 2 

 Глава 5. Преобразование тригонометрических выражений 21 

§24 Синус и косинус суммы и разности аргументов 3 

§25 Тангенс суммы и разности аргументов 2 

§26 Формулы приведения 2 

§27 Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени 3 

§28 Преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение 

3 

§29 Преобразование произведения тригонометрических функций в 

сумму. Преобразование тригонометрических выражений 

2 

§30 Преобразование выражения Asinx + Bcosx к виду Csin (x + t) 1 

§31 Методы решения тригонометрических уравнений 3 

 Контрольная работа   № 5 по теме «Преобразование 

тригонометрических выражений» 

2 

 Глава 3. Многогранники. 14 

§1 Понятие многогранника. Призма 3 

 Понятие многогранника. Геометрическое тело. Теорема Эйлера 1 

 Призма. Площадь поверхности призмы 1 

 Решение задач на вычисление площади поверхности призмы 1 

§2 Пирамида 4 

 Пирамида. Правильная пирамида 1 

 Решение задач на вычисление площади поверхности пирамиды 1 

 Усеченная пирамида 1 

 Решение задач на правильную и усеченную пирамиды 1 

§3 Правильные многогранники 5 

 Симметрия в пространстве. 1 

 Понятие правильного многогранника. 1 
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 Элементы симметрии правильных многогранников 1 

 Решение задач по теме «Многогранники» 2 

 Контрольная работа по теме «Многогранники» 1 

 Зачет по теме «Многогранники» 1 

 Глава 6. Комплексные числа 9 

§32 Комплексные числа и арифметические операции над ними 2 

§33 Комплексные числа и координатная плоскость. Геометрическая 

интерпретация комплексных чисел 

1 

§34 Тригонометрическая форма записи комплексного числа 2 

§35 Комплексные числа и квадратные уравнения 1 

§36 Возведение комплексного числа в степень. Извлечение кубического 

корня из комплексного числа 

2 

 Контрольная работа № 9 по теме «Комплексные числа» 1 

 Глава 7. Производная 29 

§37 Числовые последовательности 2 

§38 Предел числовой последовательности 2 

§39 Предел функции 2 

§40 Определение производной 2 

§41 Вычисление производных 3 

§42 Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование 

обратной функции 

2 

§43 Уравнение касательной к графику функции 3 

 Контрольная работа  № 7 по теме «Производная» 2 

§44 Применение производной для исследования функций 3 

§45 Построение графиков функций 2 

§46 Применение производной для отыскания наибольших и наименьших 

значений величин 

4 

 Контрольная работа № 8 по теме «Применения производной» 2 

 Глава 8. Комбинаторика и вероятность 7 

§47 Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки и 

факториалы 

2 

§48 Выбор нескольких элементов. Биномиальные коэффициенты 2 

§49 Случайные события и их вероятность 3 

 Обобщающее повторение курса математики 10 класса 16 

 Числовые функции 1 

 Тригонометрические функции 1 

 Тригонометрические уравнения 1 

 Преобразование тригонометрических выражений 1 

 Производная 1 

 Применение производной 1 

 Комбинаторика и вероятность 1 

 Параллельность прямых и плоскостей. 1 

 Перпендикулярность прямых и плоскостей 1 

 Многогранники 1 
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 Итоговая контрольная работа  2 

 Решение задач из открытого банка заданий ЕГЭ 4 

 Итого 204 

Алгебра и начала анализа 

 

Требования к уровню подготовки десятиклассников 

              В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать / понимать: 

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

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов 

и явлений в природе и обществе; 

– идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

– значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

– различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

– вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

 

Числовые и буквенные выражения 

уметь: 

– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

– применять понятия, связанные с делимостью целых чисел при решении математических 

задач; 

– выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений 

с действительными коэффициентами; 

– проводить преобразование числовых и буквенных выражений. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

– практических расчетов по формулам, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 

 

Функции и графики 

уметь: 

– определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

– строить графики изученных функций, выполнять преобразование графиков; 

– описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 



Рабочие программы по математике 2020-2021 

      
 

– решать уравнения, системы уравнений, неравенства; используя свойства функций и их 

графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

– описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

уметь: 

– находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

– вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных, используя справочные материалы; 

– исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

– решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

– решения прикладных задач, в том числе на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

– решать тригонометрические уравнения; 

– доказывать несложные неравенства; 

– находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

– решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

– построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

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

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и 

с использованием треугольника Паскаля; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

анализа информации статистического характера. 

 

Геометрия 

В результате изучения геометрии на  профильном уровне ученик должен 

 

знать/понимать: 

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

и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

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

развития математической науки; 

возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

 

уметь: 

соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать  взаимное расположение фигур;  

изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, площади 

поверхностей, изученных многогранников; 

строить сечения многогранников.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул 

и свойств фигур;  

       вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные  устройства; 

       приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит данный учебный предмет. 

 

Литература и средства обучения 

Методическое обеспечение 

1.  Мордкович А.Г., Семенов П.В. "Алгебра и начала анализа" 10 кл. (профильный    уровень). 

Методическое пособие для учителя, М:, Мнемозина, 2012 

2.  Глизбург В.И. "Алгебра и начала анализа" 10 кл. Контрольные работы. Профильный уровень, М:, 

Мнемозина, 2010 

3. Изучение геометрии в 10-11 классах: Методические рекомендации к учебнику: Книга для учителя 

/ С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. – М.: Просвещение, 2007. 

4 .Поурочные разработки по геометрии. 10 класс / Составители: В.А. Яровенко. – М.: ВАКО, 2012. 

5. Ковалёва Г.И. Дидактический материал по геометрии для 10-11 классов. Разрезные карточки по 

стереометрии. – Волгоград.: Учитель, 2008. 
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6. Иченская М.А. Геометрия. 10-11 классы. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику Л.С. 

Атанасяна. Разрезные карточки. – Волгоград.: Учитель 2005-2008. 

7. Дудницын Ю.П. Контрольные работы по геометрии: 10 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова и др. «Геометрия 10-11 класс» / Ю.П. Дудницын, В.Л. Кронгауз. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2007. 

8. Программы для общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 

10-11 классы. Авторы-составители И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович – М.: Мнемозина, 2010 

9.  Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. Сост. Бурмистрова Т.А.-

М.: Просвещение, 2010г. 

 

Пособия для ученика 

1. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10 кл.: В двух частях. Ч. 1: Учебник для 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. – М.: 

Мнемозина, 2013-2014. 

2. Алгебра и начала анализа. 10 кл.: В двух частях. Ч. 2: Задачник для общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень) / А.Г. Мордкович, Л.О. Денищева, Л.И. Звавич, Т.А. Корешкова, 

Т.Н. Мишустина, А.Р. Рязановский, П.В. Семенов; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 

2013-2014. 

3. Александрова Л.А. Самостоятельные работы. 10 класс. Пособие для учащихся (профильный 

уровень)/ Под редакцией А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2010. 

4. Семенов П.В. "ЕГЭ. Шаг за шагом". Учебное пособие 

5. Геометрия: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов и др. – М.: Просвещение, 2013-2014. 

6. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса – М.: Просвещение, 2013 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Уроки, конспекты. – Режим доступа: www.pedsovet.ru. 

2. Коллекция мультимедийных уроков Кирилла и Мефодия. 

3. www.edu - "Российское образование" Федеральный портал.  

4. .www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

5. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

6. www.mathvaz.ru - docье школьного учителя математики  

7. Документация, рабочие материалы для учителя математики 

www.it-n.ru"Сеть творческих учителей" 

8. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"   

http://www.pedsovet.ru/
http://www.edu.ru/index.php#_blank
http://www.school.edu.ru/#_blank
http://www.mathvaz.ru/#_blank
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
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Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

 

  Программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.  

 

 Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 классов и реализуется на основе 

следующих документов:   

 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (с дополнениями и 

изменениями и дополнениями от 20.08.2008, 30.08.2010, 03.06.2011, 01.02.2012) «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011г. № 2643 « О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов  начального, общего  

основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования РФ от 5 марта 2004г.  № 1089. 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ  от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 

Примерных программ среднего общего образования. 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования. 

 

Конвенция о правах ребенка. 
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Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса 

математики в основной школе. 

Структура документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; 

учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства 

обучения;  календарно-тематическое планирование. 

Цели: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение  устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения  школьных  естественно-научных дисциплин,  для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции,  творческих способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и  для самостоятельной  деятельности в 

области математики и ее приложений  в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

Задачи изучения курса алгебры и начал анализа на базовом уровне: 

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

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

• знакомство с основными идеями и методами математического анализа; 

• освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного развития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора. 

•   расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение 

свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 
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• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно применять 

изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а также использовать 

их в нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при 

решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях 

применения математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе. 

• освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного развития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора 

 

Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

1. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, 

работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по содержанию источников 

(справочники, картины, схемы, диаграммы, натуральные объекты, др.). 

2. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний о математике, жизненного 

и познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого метода является беседа, которая 

в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, эвристической, 

повторительно – обобщающей. 

3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой 

деятельности обучающихся в учебной работе, привития им умений и навыков самостоятельной 

работы. Исследовательский метод используется: 

3.1. при объяснении нового материала; 

3.2. при организации самостоятельной работы. 

Основные формы и виды организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в школе используется 

система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий. 

Организация сопровождения учащихся направлена на: 

1. создание оптимальных условий обучения; 

2. исключение психотравмирующих факторов; 

3. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

4. развитие положительной мотивации к освоению программы; 

5. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

1. Урок усвоения новых знаний или нового материала.  

2. Комбинированный урок. 

3. Повторительно-обобщающий урок. 

4. Поисковый урок. 

5. Урок применения изученного материала.. 

6. Учебный практикум. 

1. Урок контроля. 

2. Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 

1. Индивидуальная. 

2. Коллективная: 
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2.1 фронтальная; 

2.2 парная; 

2.3 групповая. 

 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся. 

Выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также, личностно-

ориентированному и  дифференцированному подходам.  

  В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии 

(ИКТ, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий 

и развивающего обучения. 

Формы учебных занятий 

1. Урок - лекция; 

2. Урок - практикум; 

3. Урок - семинар; 

4. Урок - зачет; 

5. Проектные работы. 

Виды деятельности учащихся 

1. Устные сообщения; 

2. Обсуждения; 

3. Работа с источниками; 

4. Доклады; 

5. Защита презентаций; 

6. Рефлексия. 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса алгебры и начал анализа на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 

математического анализа».  

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Реализация программы по геометрии на ступени основного общего образования предполагает 

широкое использование межпредметных и внутрипредметных связей. В основу структуры курса 

положены такие принципы, как сбалансированное развитие содержательно – методических линий, 

их взаимопроникновение и взаимодействие. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками физики (числовые, 

тригонометрические функции, тригонометрические выражения и уравнения) и экономики 

(производная).  

 

Место предмета в базисном учебном плане 
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Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 350 часов для базового изучения математики на ступени среднего (полного) 

общего образования. 

Согласно базисному учебному плану на изучение алгебры и начал анализа  в 10 классе на 

базовом уровне отводится 175 часов из расчета 5 ч в неделю. Контроль осуществляется  в виде 

самостоятельных работ, тестов, контрольных работ по разделам учебника. Всего 15контрольных 

работ. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Математика» являются: 

Познавательная деятельность: 

1. проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования 

различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

2. решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой 

деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

3. планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом 

материале; использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

4. построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей  

работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

5. самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

1. владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

2. использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации. 

Рефлексивная деятельность: 

1. владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

2. организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 

Виды контроля 

1. вводный;  

2. промежуточный;  

3. текущий;  

4. тематический;  

5. итоговый. 

Методы контроля 

1. письменный;  
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2. устный. 

Формы контроля 

1. тесты;  

2. зачеты;  

3. устный опрос;  

4. самостоятельные работы; 

1. математические диктанты. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, логичность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы  

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание). 

1. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

2. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, 

чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

3. Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Алгебра и начала анализа» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки обучающихся», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практико - ориентированного и личностно - 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья.  

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится обучающимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 

том числе творческой: объяснять, характеризовать, определять, составлять, распознавать опытным 

путем, вычислять.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Основное содержание 

Глава 1. Числовые функции (10ч) 
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 Определение числовой функции и способы ее задания. Функции. Область определения и 

множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных различными 

способами. 

Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, выпуклость, ограниченность, 

непрерывность. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. 

Обратная функция. Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. 

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

Нахождение функции, обратной данной. Входная контрольная работа. 

              В результате изучения темы «Числовые функции» на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать: 

- понятие числовой функции, способы  ее задания, свойства числовых функций; 

- о периодичности функции, об основном периоде; 

уметь: 

Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости.  

Контрольная работа № 1 по теме «Числовые функции. Числовая окружность». 

 

Глава 2. Тригонометрические  функции (26ч) 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 

Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения.  

Контрольная работа № 2 по теме «Тригонометрические функции».  

Функции y = sinx, y = cosx, их свойства и графики, периодичность, основной период.  

Построение графика функции y = mf(x). Построение графика функции y = f(kx). 

Преобразование графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат, 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x. Растяжение и 

сжатие вдоль осей координат. 

График гармонического колебания.  

Функции y = tgx, y= ctgx, их свойства и графики.  

Контрольная работа № 3 по теме «Тригонометрические функции y=tgx, y=ctgx». 

               В результате изучения темы «Тригонометрические функции» на базовом уровне ученик 

должен 

знать / понимать: 

                     - строить кусочно-заданную функцию, функцию дробной части числа, функцию   целой 

части  числа,  использовать свойства функции      при построении графика функций ; 

                      - описывать свойства  функций; определять по графику промежутки возрастания   и  убывания; промежутки знакопостоянства;   

                      - определять период функции и строить их графики; 

                      - строить график функции, обратной данной.        
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- как можно на единичной окружности определять длины дуг, найти на числовой 

окружности точку, соответствующую данному числу; 

- как определить координаты точек на  числовой окружности; 

              - понятия: синус и косинус, тангенс и котангенс, основные тригонометрические тождества; 

- как вычислять значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса градусной и радианной 

меры угла, используя табличные значения, формулы перевода градусной меры в радианную меру и 

наоборот; 

 - свойства функций  y = sin x и y = соs x; графический способ решения уравнений; 

      используя числовую окружность, находить все числа, которым на числовой окружности 

соответствуют точки, принадлежащие дугам,  записывать формулу бесконечного числа точек; 

- определять точку числовой окружности по координатам и координаты по точке числовой 

окружности,  находить точки, координаты которых удовлетворяют заданному неравенству; 

 

- используя числовую окружность, определять синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла в радианной и градусной мере,  решать простейшие уравнения и неравенства; 

- упрощать выражения с применением основных формул тригонометрических функций 

одного аргумента; 

- вычислять значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса градусной и радианной меры 

угла, используя табличные значения, применять формулы перевода градусной меры в радианную и 

наоборот; 

               - строить график функции   y = sin x и y = соs x, описывать свойства функции; 

               - совершать преобразования графиков функций, зная их свойства;  решать графически 

уравнения; 

               - строить график функции y=mf(x)  в зависимости от значения m; строить  график функции y 

= f (kx)  в зависимости от значения k; выполнять преобразования графиков функций; 

               - описывать колебательный процесс графически; 

               -совершать преобразование графиков функций y = tg x, y = ctg x, зная их свойства; решать 

графически уравнения. 

 

Глава 3. Введение(3 ч) 

 

 Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом. Понятие об аксиоматическом 

способе построения геометрии. 

В результате изучения темы на  базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство) ; 

                      - понятия растяжение графика от оси х  и сжатие графика к оси х  в зависимости   от  

значения m;  растяжение и сжатие вдоль оси абсцисс; 

                      -  понятия растяжение графика от оси у  и сжатие графика к оси у  в зависимости         от 

значения m; растяжение и сжатие вдоль оси ординат; 

                      - формулу гармонических колебаний и иметь представление о графике гармонических 

колебаний; 

                      - тригонометрические функции y = tg x, y = ctg x, их свойства; 

уметь: 
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- аксиомы стереометрии и их следствия; 

уметь: 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве. 

 

 

Глава 4. Параллельность прямых и плоскостей (20ч) 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямой и 

плоскости, признак и свойства. Зачет №1 по теме «Параллельность прямой и плоскости». Углы с 

сонаправленными сторонами. Угол между прямыми в пространстве. Контрольная работа №4 по теме 

«Взаимное расположение прямых в пространстве». Параллельность плоскостей, признаки и 

свойства. Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур. Центральное 

проектирование. Зачет №2 по теме «Параллельность прямых и плоскостей». Тетраэдр и 

параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды. Построение сечений. Контрольная работа 

№5 по теме «Параллельность плоскостей».  

В результате изучения темы «Параллельность прямых и плоскостей» на  базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать: 

- определение параллельных прямых в пространстве; 

- признак параллельности прямой и плоскости, их свойства; 

- определение и признак скрещивающихся прямыми  пространстве; 

- как определяется угол между прямыми; 

- определение, признак параллельности плоскостей, параллельных плоскостей; 

- элементы тетраэдра, параллелепипеда; 

уметь: 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение прямых в пространстве, 

используя определение параллельных  прямых; 

- описывать взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве; 

- описывать взаимное расположение плоскостей в пространстве; 

- распознавать на чертежах и моделях тетраэдр, параллелепипед и изображать их на плоскости.  

- строить сечение плоскостью, параллельной граням параллелепипеда, тетраэдра; строить 

диагональные сечения в параллелепипеде, тетраэдре; сечения плоскостью, проходящей через ребро и 

вершину сечения плоскостью, проходящей через ребро и вершину параллелепипеда. 

 

Глава 5. Тригонометрические уравнения (10 ч) 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс, арккотангенс числа. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Методы решения тригонометрических 

уравнений: метод замены переменной, метод разложения на множители, однородные 

тригонометрические уравнения, метод введения вспомогательного аргумента.  

Простейшие тригонометрические неравенства.  

Контрольная работа № 6 по теме «Тригонометрические уравнения». 
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              В результате изучения темы «Тригонометрические уравнения» на базовом уровне ученик 

должен 

знать / понимать: 

- обратные тригонометрические функции, их свойства, графики; 

              - представление об арккосинусе, арксинусе и решать простейшие уравнения    

sin x =а  и соs x=а; 

- определение арктангенса, арккотангенса и решать простейшие уравнения tgt = a, 

ctgt = a; 

              - методы решения тригонометрических уравнений; 

              - как решать простейшие тригонометрические уравнения по формулам; 

              - частный случай метода введения новой переменной при решении тригонометрических 

уравнений; 

уметь: 

              -  преобразовывать выражения, содержащие обратные тригонометрические функции, 

приводить примеры, подбирать  аргументы, формулировать выводы 

              - решать простейшие тригонометрические уравнения и простейшие тригонометрические 

неравенства, используя преобразования выражений; 

              - решать простейшие тригонометрические уравнения введением новой переменной и 

разложением на множители; решать  по алгоритму однородные уравнения. 

 

Глава 6. Преобразование тригонометрических выражений (15 ч) 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности аргументов. 

Формулы приведения.  

Синус и косинус двойного угла. Формулы понижения степени. Формулы половинного угла. 

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. Преобразование 

произведения тригонометрических функций в сумму. Преобразование тригонометрических 

выражений. 

Преобразование выражения Asinx + Bcosx к виду Csin (x + t). 

Контрольная работа   № 7 по теме «Преобразование тригонометрических выражений». 

 В результате изучения темы «Преобразование тригонометрических выражений» на базовом уровне 

ученик должен 

знать / понимать: 

              - формулы синуса, косинуса суммы и разности двух углов; 

              - формулы тангенса и котангенса суммы и разности двух углов;  

              - вывод формул приведения, упрощать выражения, используя основные тригонометрические 

тождества и формулы приведения; 

              - косинуса и тангенса   

              уметь:  

              -  упрощать выражения, используя основные тригонометрические тождества и формулы 

приведения; доказывать тождества; 
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              - вывести и применять при упрощении выражений формулы половинного угла; выражать 

функции через тангенс половинного аргумента; 

              -  вывести и применять при упрощении выражений формулы преобразований сумм в 

произведения; 

              - вывести и применять при упрощении выражений формулы преобразований сумм в 

произведения и наоборот – преобразование произведений в суммы, находить и использовать 

информацию; 

              - использовать формулу перехода от суммы двух функций с различными коэффициентами в 

одну из тригонометрических функций. 

 

Глава 7. Перпендикулярность прямых и плоскостей(17 ч) 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной 

к плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью. Зачет №3 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей». Двугранный 

угол, линейный угол двугранного угла. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

Прямоугольный параллелепипед. Трехгранный угол. Многогранный угол. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Контрольная работа №8по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей».  

В результате изучения темы «Перпендикулярность прямых и плоскостей» на  базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать: 

- перпендикулярность прямых; параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, 

признаки и свойства; теорему о прямой, перпендикулярной  к плоскости; 

- понятия перпендикуляр и наклонная, расстояние от точки до плоскости; теорему о трёх 

перпендикулярах; 

- понятие  угла  между прямой и плоскостью; 

- понятие двугранный угол, линейный угол двугранного угла; 

- перпендикулярность плоскостей, признак и свойства; 

- понятия параллелепипед, куб; 

уметь: 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

- решать стереометрические задачи на нахождение длин и углов; 

- изображать параллелепипед. 

 

Глава 8. Производная (31 ч) 

Числовые последовательности. Понятие о пределе последовательности. Существование 

предела монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как 

пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. Понятие 

о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 
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Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Производные суммы, разности, произведения и частного. Производные основных элементарных 

функций. Производные сложной и обратной функции. Контрольная работа  № 9 по теме 

«Производная». 

Уравнение касательной к графику функции. 

Применение производной для исследования функций. Применение производных при 

решении уравнений и неравенств. Применение производной к исследованию функций и построению 

графиков. Вторая производная и ее физический смысл.  

Контрольная работа № 10 по теме «Применения производной». 

Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений величин.  

Использование производных при решении текстовых, физических и геометрических задач, 

нахождении наибольших и наименьших значений. Примеры использования производной для 

нахождения решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 

Контрольная работа № 11 по теме «Применения производной». 

              В результате изучения темы «Производная» на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать: 

- определение числовой последовательности и способы ее задания; 

- определение предела числовой последовательности, свойства сходящихся 

последовательностей; 

- способы вычисления пределов последовательностей; 

- предел функции на бесконечности и в точке; приращение аргумента и функции; 

- понятие производная функция, физический и геометрический смысл производной; 

алгоритм нахождения производной простейших функций; 

- как находить производные суммы, разности, произведения, частного; производные 

основных элементарных функций; 

- понятие сложная функция;  составлять сложные функции и их дифференцировать; 

- понятие сложная функция;  составлять сложные функции и их дифференцировать; 

               - алгоритм составления уравнения касательной ; 

               - как исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики функций; 

уметь: 

               - задавать числовые последовательности различными способами; 

               - находить предел числовой последовательности, используя свойства сходящихся 

последовательностей; 

               - вычислять пределы последовательностей и находить сумму бесконечной геометрической 

прогрессии; 

               - использовать алгоритм нахождения производной простейших функций; 

               - выводить формулы нахождения производной; вычислять скорость изменения функции в 

точке; 

               - выводить формулу дифференцирования сложной функции; 
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               - выводить формулу дифференцирования обратной функции;  

               - составлять уравнения касательной к графику функции при дополнительных условиях; 

- использовать производные при решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и 

геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 

 

Глава 9. Многогранники (15 ч) 

 

Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная 

поверхности. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Пирамида, ее основание, боковые 

ребра, высота, боковая и полная поверхности. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры симметрий в 

окружающем мире. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр 

и икосаэдр). Зачет №4 по теме «Многогранники».  Контрольная работа №12 по теме 

«Многогранники».  

В результате изучения геометрии на  базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- вершины, рёбра, грани многогранника, развёртка; 

- призма, её основание, боковые рёбра, высота, боковая поверхность, прямая и наклонная 

призма, правильная призма; 

- пирамида, её основание, боковые рёбра, высота, боковая поверхность; 

- понятие усеченной пирамиды и связанных с ним понятий; 

- о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр), симметрии в 

пространстве; 

уметь: 

- изображать основные многогранники: призму; пирамиду; 

- распознавать на чертежах пространственные формы; 

- выполнять чертежи по условиям задач; 

- решать задачи на нахождение длин, углов и площадей. 

 

Глава 10. Векторы в пространстве (9 ч) 

Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание 

векторов. Сумма нескольких векторов.  Коллинеарные векторы. Умножение вектора на число. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.  Компланарные векторы. Разложение 

вектора по трем некомпланарным векторам. Зачет №5 по теме «Векторы в пространстве». 

Контрольная работа №13 по теме «Векторы в пространстве». 

В результате изучения геометрии на  базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- векторы, равенство векторов, модуль вектора; 

- сложение векторов и умножение вектора на число, коллинеарные векторы; 

- компланарные векторы, разложение по трём некомпланарным векторам, правило 

параллелепипеда; 

уметь: 
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- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

-  выполнять чертежи по условиям задач; 

- решать задачи на нахождение геометрических величин; 

-  проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- использовать при решении задач планиметрические факты и методы. 

 

Глава 11. Повторение(14 ч) 

Числовые функции. Тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений. Применение производной. Параллельность прямой 

и плоскости. Перпендикулярность прямой и плоскости. Призма и пирамида. Векторы в пространстве. 

Итоговая контрольная работа (тестирование) 

Учебно-тематический план 

 Изучаемый материал Кол-во часов 

 Глава 1. Числовые функции 10 

§1 Определение числовой функции и способы ее задания. 3 

§2 Свойства функций. 3 

§3 Обратная функция 3 

 Входная контрольная работа. 1 

 Глава 2. Тригонометрические функции 26 

§4 Числовая окружность 2 

§5 Числовая окружность на координатной плоскости 3 

 Контрольная работа № 1 по теме «Числовые функции. Числовая 

окружность» 

1 

§6 Синус и косинус. Тангенс и котангенс 3 

§7 Тригонометрические функции числового аргумента 2 

§8 Тригонометрические функции углового аргумента 2 

§9 Формулы приведения 2 

 Контрольная работа № 2 по теме «Тригонометрические функции» 1 

§10 Функция y = sinx, ее свойства и график 2 

§11 Функция y = cosx, ее свойства и график 2 

§12 Периодичность функцийy = sinx, y = cosx 1 

§13 Преобразование графиков тригонометрических функций 2 

§14 Функции y = tgx, y= ctgx, их свойства и графики 2 

 Контрольная работа № 3 по теме «Тригонометрические функции 

y=tgx, y=ctgx» 

1 

 Глава 3. Введение 3 

1-2 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 2 

3 Некоторые следствия из аксиом стереометрии 1 

 Глава 4 . Параллельность прямых и плоскостей 20 

§1 Параллельность прямых, прямой и плоскости 5 
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4-5 
Параллельность прямых в пространстве. Параллельность трех 

прямых 
2 

6 Параллельность прямой и плоскости 1 

 Решение задач по теме «Параллельность прямой и плоскости» 1 

 Зачет №1 по теме «Параллельность прямой и плоскости»  1 

§2 
Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между 

прямыми 
6 

7 Скрещивающиеся прямые 2 

8 Углы с сонаправленными сторонами  1 

9 Угол между прямыми 1 

 
Решение задач по теме «Взаимное расположение прямых в 

пространстве» 
1 

 
Контрольная работа №4 по теме «Взаимное расположение прямых в 

пространстве» 
1 

§3 Параллельность плоскостей 4 

10 Параллельные плоскости 1 

11 Свойства параллельных плоскостей 2 

 Зачет №2 по теме «Параллельность плоскостей» 1 

§4 Тетраэдр и параллелепипед 5 

12 Тетраэдр 1 

13 Параллелепипед 1 

14 Задачи на построение сечений 2 

 Контрольная работа  №5 по теме «Параллельность плоскостей» 1 

 Глава 5. Тригонометрические уравнения 10 

§15 Арккосинус. Решение уравнения cost = a 2 

§16 Арксинус. Решение уравнения sint = a 2 

§17 Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tgx = a, ctgx = a 1 

§18 Тригонометрических уравнения. 4 

 Контрольная работа № 6 по теме «Тригонометрические уравнения» 1 

 Глава 6. Преобразование тригонометрических выражений 15 

§19 Синус и косинус суммы и разности аргументов 4 

§20 Тангенс суммы и разности аргументов 2 

§21 Формулы двойного аргумента. 3 

§22 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение 3 

§23 Преобразование произведения тригонометрических функций в 

сумму. Преобразование тригонометрических выражений 

2 

 Контрольная работа   № 7 по теме «Преобразование 1 
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тригонометрических выражений» 

 Глава 7. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 17 

§1 Перпендикулярность прямой и плоскости 5 

15 Перпендикулярные прямые в пространстве.  1 

16 Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости 1 

17 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 2 

18 Теорема о прямой , перпендикулярной плоскости 1 

§2 Перпендикуляр и наклонные 5 

19 Расстояние от точки до прямой 1 

20 Теорема о трех перпендикулярах 1 

21 Угол между прямой и плоскостью 2 

 Зачет №3 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 

§3 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 7 

22 Двугранный угол 1 

23 Признак перпендикулярности плоскостей 2 

24 Прямоугольный параллелепипед 1 

 
Параллельное проектирование, изображение пространственных 

фигур 
1 

 Решение задач по теме «Перпендикулярность плоскостей» 1 

 
Контрольная  работа №8 по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 
1 

 Глава 8. Производная 31 

 Предел последовательности 2 

§24 Сумма бесконечной геометрической прогрессии 2 

§25 Предел функции 3 

§26 Определение производной 3 

§27 Вычисление производных 3 

§28 Контрольная работа  № 9 по теме «Производная» 1 

 Уравнение касательной к графику функции 2 

§29 Применение производной для исследования функций на 

монотонность и экстремумы 

3 

§30 Построение графиков функций 3 

§31 Контрольная работа № 10 по теме «Применения производной» 1 

§32 Применение производной для отыскания наибольшего и 

наименьшего значений непрерывной функции на промежутке 

3 

 Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин 3 

 Контрольная работа № 11 по теме «Применения производной» 2 

 Глава 9. Многогранники. 15 

§1 Понятие многогранника. Призма 3 

25-26 Понятие многогранника. Геометрическое тело 1 

27 Призма. Площадь поверхности призмы 2 

§2 Пирамида 6 

28-29 Пирамида. Правильная пирамида 4 

30 Усеченная пирамида 2 
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§3 Правильные многогранники 6 

31-33 
Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. 

Элементы симметрии правильных многогранников 
3 

 Зачет №4 по теме «Многогранники» 1 

 Решение задач по теме «Многогранники» 1 

 Контрольная работа №12 по теме «Многогранники» 1 

 Глава 10. Векторы в пространстве 9 

§1 Понятие вектора в пространстве 2 

34-35 Понятие вектора в пространстве 2 

§2 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 2 

36-38 
Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. 

Умножение вектора на число 
2 

§3 Компланарные векторы 5 

39-41 
Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение 

вектора по трем некомпланарным векторам 
3 

 Зачет №5 по теме «Векторы в пространстве» 1 

 Контрольная работа №13 по теме «Векторы в пространстве» 1 

 Повторение 14 

 Числовые и тригонометрические функции 1 

 Тригонометрические уравнения 2 

 Преобразование тригонометрических выражений 2 

 Применение производной 2 

 Параллельность прямой и плоскости 1 

 Перпендикулярность прямой и плоскости 1 

 Призма и пирамида 1 

 Векторы в пространстве 1 

 Итоговая контрольная работа (тестирование) 2 

 Итоговое занятие 1 

 Итого 170 

 

Требования к уровню умений и навыков 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

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

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

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение    практики    и    вопросов,    возникающих    в    самой    математике   для 

формирования  и   развития  математической  науки;   историю  развития  понятия числа, создания 

математического анализа; 

• универсальный   характер   законов   логики    математических   рассуждений,   их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  

Алгебра 



Рабочие программы по математике 2020-2021 

      
 

уметь 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• проводить     по   известным  формулам  и   правилам  преобразования  буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы и тригонометрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 

использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической   деятельности   и 

повседневной жизни для: 

•       практических     расчетов     по     формулам,     включая     формулы,     содержащие 

тригонометрические    функции,    используя     при    необходимости    справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства; 

 

Функции и графики 

уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

• строить графики изученных функций; 

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

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя, свойства функций и их 

графиков; 

использовать  приобретенные знания  и  умения  в  практической деятельности  и 

повседневной жизни для: 

•      описания   с   помощью   функций   различных   зависимостей,   представления   их 

графически, интерпретации графиков; 

 

Начала математического анализа 

уметь 

• вычислять    производные        элементарных    функций,    используя    справочные 

материалы; 

• исследовать    в    простейших    случаях    функции    на    монотонность,    находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных  функций с использованием аппарата математического анализа; 

использовать  приобретенные  знания   и  умения   в   практической деятельности  и 

повседневной жизни для: 

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

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 
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Уравнения и неравенства 

 уметь 

• решать тригонометрические уравнения, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств  графический метод; 

использовать  приобретенные знания  и умения  в  практической деятельности    и 

повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей. 

                                                                     Геометрия 

Уметь 

* распознавать   на   чертежах   и   моделях   пространственные   формы;   соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

* описывать   взаимное   расположение   прямых   и   плоскостей      в   пространстве, 

аргументировать свои убеждения об этом расположении; 

* анализировать   в   простейших   случаях   взаимное   расположение   объектов   в 

пространстве; 

* изображать  основные многогранники  и  круглые тела;   выполнять чертежи  по 

условиям задач; 

* строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

* использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

*        проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической   деятельности и 

повседневной жизни для: 

*       исследования   (моделирования)   несложных   практических   ситуаций   на   основе 

изученных формул и свойств фигур. 

Использовать для понимания связи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которой лежат знания по данному учебному предмету. 

 

Литература и средства обучения 

Методическое обеспечение 

1. Мордкович А.Г., Семенов П.В. "Алгебра и начала анализа" 10 кл. (базовый  уровень). 

Методическое пособие для учителя, М:, Мнемозина, 2009 

2. Глизбург В.И. "Алгебра и начала анализа" 10 кл. Контрольные работы. Базовый уровень, М:, 

Мнемозина, 2007 

3. А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская. Алгебра и начала анализа: Контрольные работы 10-11кл. – 

М.: Мнемозина, 2005. 

4. Изучение геометрии в 10-11 классах: Методические рекомендации к учебнику: Книга для 

учителя / С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. – М.: Просвещение, 2007. 
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5. Поурочные разработки по геометрии. 10 класс / Составители: В.А. Яровенко. – М.: ВАКО, 

2006, 2007. 

6. Ковалёва Г.И. Дидактический материал по геометрии для 10-11 классов. Разрезные карточки 

по стереометрии. – Волгоград.: Учитель, 2008. 

7. Иченская М.А. Геометрия. 10-11 классы. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику 

Л.С. Атанасяна. Разрезные карточки. – Волгоград.: Учитель 2005-2008. 

8. Дудницын Ю.П. Контрольные работы по геометрии: 10 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна, 

В.Ф. Бутузова и др. «Геометрия 10-11 класс» / Ю.П. Дудницын, В.Л. Кронгауз. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2007. 

 

Пособия для ученика 

1. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл.: В двух частях. Ч. 1: Учебник для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. – М.: 

Мнемозина, 2007-2009. 

2. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл.: В двух частях. Ч. 2: Задачник для общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) / А.Г. Мордкович, Л.О. Денищева, Л.И. Звавич, Т.А. 

Корешкова, Т.Н. Мишустина, А.Р. Рязановский, П.В. Семенов; под ред. А.Г. Мордковича. – 

М.: Мнемозина, 2007-2009. 

3. Александрова Л.А. Самостоятельные работы. 10 класс. Пособие для учащихся (базовый  

уровень)/ Под редакцией А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2007. 

4. Семенов П.В. "ЕГЭ. Шаг за шагом". Учебное пособие 

5. Геометрия: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов и др. – М.: Просвещение, 2007, 2008. 

6. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса – М.: Просвещение, 2007. 

 

Мониторинговый инструментарий 

1. Л.О. Денищева, Т.А. Корешкова. Алгебра и начала анализа. Тематические тесты и зачеты – 

М.: Мнемозина, 2005. 

2. Сычёв А.В. Тесты по стереометрии. Журнал «Математика в школе» - № 3, 2004 

3. Зив Б.Г. и др. Задачи по геометрии для 7-11 классов. – М.: Просвещение, 2007 

4. Азевич А.И. Задачи по геометрии 10-11 классы: Дидактические материалы и контрольные 

работы. – М.: Школьная Пресса, 2005. 

5. Дудницын Ю.П. Контрольные работы по геометрии: 10 класс: к учебнику Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. «Геометрия 10-11 класс» / Ю.П. Дудницын, В.Л. Кронгауз. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2007. 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Уроки, конспекты. – Режим доступа: www.pedsovet.ru. 

http://www.pedsovet.ru/
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2. Коллекция мультимедийных уроков Кирилла и Мефодия. 

3. www.edu - "Российское образование" Федеральный портал.  

4. .www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

5. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

6. www.mathvaz.ru - docье школьного учителя математики  

7. Документация, рабочие материалы для учителя математики 

www.it-n.ru"Сеть творческих учителей" 

8. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"   
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Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на профильном уровне. 

  Программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.  

 Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11а класса и реализуется на основе 

следующих документов:    

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (с дополнениями и 

изменениями и дополнениями от 20.08.2008, 30.08.2010, 03.06.2011, 01.02.2012) «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011г. № 2643 « О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов  начального, общего  

основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования РФ от 5 марта 2004г.  № 1089. 

Приказ Министерства образования и науки РФ  от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

Примерных программ среднего общего образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования. 

Конвенция о правах ребенка. 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса 

математики в средней школе. 
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Структура документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; 

учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства 

обучения;  календарно-тематическое планирование. 

Цели изучения математики в старшей школе на профильном уровне: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 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;  

 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; 

 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса.  

Задачи обучения: 

 • приобретение математических знаний и умений;  

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

 • освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно- ориентационной, поисковой и профессионально-трудового 

выбора. 

Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

1. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, работа 

с литературными источниками) с иллюстрацией различных по содержанию источников 

(справочники, картины, схемы, диаграммы, натуральные объекты, др.). 

2. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний о математике, жизненного и 

познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого метода является беседа, 

которая в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, эвристической, 

повторительно – обобщающей. 

3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой деятельности 

обучающихся в учебной работе, привития им умений и навыков самостоятельной работы. 

Исследовательский метод используется: 

3.3. при объяснении нового материала;  

3.4. при организации самостоятельной работы. 

 

Основные формы и виды организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в школе используется 

система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, 
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самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий. 

Организация сопровождения учащихся направлена на: 

1. создание оптимальных условий обучения; 

2. исключение психотравмирующих факторов; 

3. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

4. развитие положительной мотивации к освоению программы; 

5. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

 

Типы урока 

1. Урок изучения нового материала.  

2. Комбинированный урок. 

3. Урок комплексного применения полученных знаний. 

4. Учебный практикум. 

5. Урок контроля. 

6. Урок обобщения и систематизации знаний и умений. 

7. Урок обобщающего контроля. 

 

Формы организации работы учащихся: 

1. Индивидуальная. 

2. Коллективная: 

2.1 фронтальная; 

2.2 парная; 

2.3 групповая. 

 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся. 

Выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также, личностно-

ориентированному и дифференцированному подходам.  

  В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии 

(ИКТ, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, компьютерной технологий и 

развивающего обучения. 

Формы учебных занятий 

- Урок - лекция; 

- Урок - практикум; 

- Урок - семинар; 

- Урок - зачет; 

- Проектные работы. 

 

Виды деятельности учащихся 

1. Устные сообщения; 

2. Обсуждения; 

3. Работа с источниками; 
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4. Доклады; 

5. Защита презентаций; 

6. Рефлексия. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс математики 11 класса состоит из следующих разделов: «Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия», «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности», которые 

изучаются блоками. 

В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, развивается в 

следующих направлениях: 

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

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

• знакомство с основными идеями и методами математического анализа; 

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение свойств 

пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно применять 

изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а также использовать 

их в нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при 

решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях 

применения математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе. 

В качестве главной цели профильного курса рассматривается сближение школьного предмета 

«Математика» с математической наукой. 

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают 

овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

· проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования 

различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

· решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой 

деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 
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· планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом 

материале; использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

· построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей работы, 

соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

· самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт.  

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Реализация программы по математике на ступени среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне предполагает широкое использование межпредметных и внутрипредметных 

связей. Математика является фундаментальной наукой и имеет широкое применение в самых 

различных областях науки и техники. Среди школьных предметов она является базой для предметов 

естественного цикла. Такие темы, как действия с обыкновенными и десятичными дробями, степени, 

формулы, функции, масштаб, уравнения широко применяются при решении практических задач 

физики, химии, биологии, географии, астрономии, информатики, экономики. Предметы естественно-

математического цикла дают учащимся знания о живой и неживой природе, о материальном 

единстве мира, о природных ресурсах и их использовании в хозяйственной деятельности человека. 

Общие учебно-воспитательные задачи этих предметов направлены на всестороннее гармоничное 

развитие личности.  Изучение всех предметов естественнонаучного цикла тесно связано с 

математикой. Она дает учащимся систему знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и 

трудовой деятельности человека, а также важных для изучения смежных предметов. На основе 

знаний по математике в первую очередь формируются общепредметные расчетно-измерительные 

умения. Преемственные связи с курсами естественнонаучного цикла раскрывают практическое 

применение математических умений и навыков. Это способствует формированию у учащихся 

целостного, научного мировоззрения. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 414 часов для изучения математики на ступени среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне. 

Согласно базисному учебному плану на изучение алгебры и начал анализа  в 11 классе на 

профильном уровне отводится  136 часов. 

 Контроль осуществляется  в виде самостоятельных работ, тестов, контрольных работ по 

разделам учебника. Всего 10 контрольных работ. 

Для обязательного изучения геометрии в 11 классе федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов. 

Количество контрольных – 3, что соответствует нормам, предусмотренным федеральным 

базисным планом.  
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Математика» являются: 

Познавательная деятельность: 

1. проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования 

различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

2. решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой 

деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

3. планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом 

материале; использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

4. построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей 

работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

5. самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

1. владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

2. использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации. 

 

Рефлексивная деятельность: 

1. владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

2. организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 

Виды контроля 

1.вводный;  

2. промежуточный;  

3. текущий;  

4. тематический;  

5. итоговый. 

 

Методы контроля 

1. письменный;  

2. устный. 

 

Формы контроля 
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1. тесты;  

2. зачеты;  

3. устный опрос;  

4. самостоятельные работы; 

5. математические диктанты. 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, логичность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы  

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание). 

1. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

2. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, 

чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. 

3. Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

Результаты обучения 

Результаты изучения учебного предмета «Математика» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки обучающихся», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практико - ориентированного и личностно - 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится обучающимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 

том числе творческой: объяснять, характеризовать, определять, составлять, распознавать опытным 

путем, вычислять.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(204 ч) 

Алгебра и начала анализа. 
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Повторение материала 10-го класса (4 часа) 

 Преобразование тригонометрических выражений. Тригонометрические уравнения и 

неравенства. Производная, ее применение для исследования функций, для отыскания наибольших и 

наименьших значений функций.  Входная контрольная работа. 

 

Требования к уровню подготовки. 

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать: 

- геометрический и механический смысл производной, 

- правила и формулы вычисления производной, 

уметь: 

- вычислять  производные,  применяя  правила вычисления   производных,  

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной, 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции, 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на промежутке, 

- проводить  преобразование тригонометрических  выражений,   используя тригонометрические 

формулы, 

 

Глава 1. Многочлены (10 часов) 

 Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. Теорема 

Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного 

умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, 

симметрические многочлены. Уравнения высших степеней. Контрольная работа № 1 по теме: 

«Многочлены» 

 

Требования к уровню подготовки. 

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать: 

 понятия многочлена, корня многочлена, степень уравнения; 

уметь: 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители, 

 решать уравнения высших степеней. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, используя для 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 

Глава 2. Степени и корни. Степенные функции (24 часа) 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функция у= , ее свойства и график. 

Свойства корня n-й степени.  Преобразование иррациональных выражений. Контрольная работа №2 

по теме: «Свойства корня n-ой степени». Обобщение понятия о показателе степени: степень с любым 

рациональным показателем. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

рациональными показателями. Степенная функция у= ( - рациональное число), ее свойства 

(включая формулу дифференцирования) и график. Извлечение корней из комплексных чисел. 

Контрольная работа №3 по теме: «Степенные функции, их свойства и графики». 

 

Требования к уровню подготовки. 

В результате изучения данной темы  ученик должен 

знать: 

 свойства корня n-ой степени, 

n x

n x n x
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 свойства степенной функции; 

уметь: 

 находить значение корня n-ой степени, 

 проводить преобразование иррациональных выражений, 

 строить графики степенной функции с натуральным показателем. 

 

Глава 3. Показательная и логарифмическая функции (31 час) 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и неравенства, 

Понятие логарифма. Основное логарифмическое тождество. 

Функция у=logax, ее свойства и график. Контрольная работа №4 по теме: «Показательная и 

логарифмическая функции». Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Переход к новому основанию логарифма. Дифференцирование показательной и логарифмической 

функций. Десятичный и натуральный логарифм. Число е. Преобразования выражений, включающих 

арифметические операции, а также операции возведения в степень и логарифмирования. 

Контрольная работа №5 по теме: «Логарифмические уравнения и неравенства». 

 

Требования к уровню подготовки. 

В результате изучения данной темы ученик должен знать: 

 определения логарифма, его свойства, 

 свойства логарифмической и показательной функций, 

 алгоритм   решения   логарифмических   и   показательных   уравнений   и неравенств; 

уметь: 

 находить значение логарифма, выражений, содержащих  логарифм   и показательные выражения, 

 проводить   преобразования   показательных   выражений   и   выражений, содержащих логарифм, 

 решать показательные, логарифмические уравнения и неравенства,  

 решать системы показательных и логарифмических уравнений, 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений свойств 

показательной и логарифмической функций, выполнять преобразования графиков показательной 

и логарифмической функций. 

 

Глава 4. Первообразная и интеграл (9 часов) 

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл и его использование для 

вычисления площадей плоских фигур. Формула Ньютона-Лейбница. Применение интеграла в физике 

и геометрии. Контрольная работа №6 по теме: «Первообразная и интеграл». 

 

Требования к уровню подготовки. 

В результате изучения данной темы ученик должен знать: 

 алгоритм нахождения первообразной и вычисления определенного интеграла, 

 алгоритм вычисления площади криволинейной трапеции; 

уметь:  

 вычислять первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления 

первообразных,  

 вычислять площадь криволинейной трапеции. 

 

Глава 5. Элементы теории вероятностей и математической статистики (9 часов) 

 Вероятность и геометрия. Табличное и графическое представление данных. Числовые 

характеристики рядов данных. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с 

применением вероятностных методов.  
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Требования к уровню подготовки. 

В результате изучения данной темы ученик должен уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

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

 анализа информации статистического характера; 

 

Глава 6.  «Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств» (33 часа) 

 Равносильность уравнений, неравенств, систем. Общие методы решения уравнений. 

Уравнения и неравенства с модулями. Контрольная работа № 7 по теме «Решение уравнений и 

неравенств». Иррациональные уравнения и неравенства. Доказательство неравенств. Основные 

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

переменных. Решение простейших систем с двумя переменными. Решение систем неравенств с 

одной переменной. Метод интервалов. Изображения на координатной плоскости множества решения 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. Контрольная работа № 8 по теме: 

«Решение систем уравнений и неравенств». Задачи с параметрами. 

 

Требования к уровню подготовки. 

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать/понимать: 

 основные методы решения алгебраических уравнений (разложения на множители, сведение к 

квадратному, введение новой переменной) и неравенств (метод интервалов), 

 алгоритмы решения рациональных уравнений, неравенств и их систем, алгоритмы решения 

иррациональных уравнений. 

уметь: 

 решать рациональные, иррациональные уравнения и их системы,  

 решать рациональные неравенства и их системы, доказывать несложные неравенства, 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи,  

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными, 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод, 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств 

функций, уравнения, системы уравнений, неравенства (обобщение и углубление тем 7-11 

классов). 

 

Обобщающее повторение (16 часов) 

Многочлены. Степени и корни. Степенные функции. Показательная и логарифмическая функции. 

Первообразная и интеграл. Элементы теории вероятностей и математической статистики. Уравнения 

и неравенства. Системы уравнений и неравенств. Итоговая контрольная работа. 

 

Курсивом в тематическом планировании выделен материал, который подлежит изучению, но 

не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

Учебно-тематический план по модулю «Алгебра и начала анализа» 

 

№ 

п/п    

Изучаемый материал Кол-

во часов 

Количество 

контрольных  

работ 
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Геометрия 

Повторение (1 час) 

 

Многогранники. 

Требования к уровню подготовки. 

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать/понимать: 

 понятие многогранника, правильного многогранника; 

уметь: 

 решать задачи на многогранники. 

 

Глава 4. Векторы в пространстве (6 часов) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда.  Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. Зачет № 1 по теме «Векторы в пространстве». 

 

Требования к уровню подготовки. 

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать: 

 понятия вектора, равенства векторов, компланарных векторов; 

уметь: 

 складывать и вычитать векторы; 

 умножать вектор на число; 

 раскладывать вектор по трем некомпланарным векторам. 

 

Глава 5.Метод координат в пространстве (15 часов) 

 Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами 

вектора и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Угол между векторами. 

Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Уравнение 

плоскости. Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный 

перенос. Преобразование подобия. Контрольная работа № 1 по теме «Метод координат в 

пространстве». Зачет № 2 по теме «Метод координат в пространстве». 

 

Требования к уровню подготовки. 

 

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать: 

1 Повторение материала 10 класса 4 1 

2 Многочлены 10 1 

3 Степени и корни. Степенные функции. 24 2 

4 Показательная и логарифмическая функции. 31 2 

5 Первообразная и интеграл. 9 1 

6 Элементы теории вероятностей и 

математической статистики. 

9 - 

7 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств. 

33 2 

8 Обобщающее повторение 16 1 

 Итого 136 10 
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-алгоритмы: разложения векторов по координатным векторам; сложения двух и более векторов; 

произведения вектора на число; разности двух векторов; 

- признаки коллинеарности и компланарности векторов; 

- формулы: координат середины отрезка; длины вектора; расстояния между двумя точками; 

- формулу нахождения скалярного произведения векторов. 

Иметь представление: об угле между векторами, скалярном квадрате вектора; о каждом из видов 

движения. 

Уметь: 

- строить точки по их координатам, находить координаты векторов; 

- находить сумму и разность векторов, 

- применять формулы: координат середины отрезка; длины вектора; расстояния между двумя 

точками для решения задач координатно-векторным способом; 

-  находить угол между прямой и плоскостью; 

-  выполнять построение фигуры, симметричной относительно оси симметрии, центра симметрии, 

плоскости, при параллельном переносе. 

 

Глава 6.  Цилиндр. Конус. Шар. (16 часов) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. 

Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. Взаимное расположение сферы и прямой. Сфера, 

вписанная в цилиндрическую поверхность. Сфера, вписанная в коническую поверхность. Сечения 

цилиндрической поверхности. Сечения конической поверхности. Контрольная работа № 2 по теме 

«Цилиндр. Конус. Шар». Зачет № 3 по теме «Цилиндр. Конус. Шар». 

 

Требования к уровню подготовки. 

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать: 

- определение сферы и шара; 

- свойства касательной к сфере; 

- уравнение сферы; 

-формулу площади сферы. 

Уметь: 

- определять взаимное расположение сфер и плоскости; 

- составлять уравнение сферы по координатам точек; 

- уметь решать типовые задачи на нахождение площади сферы. 

                        

Глава 7. Объемы тел (17 часов) 

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы. Объем цилиндра. 

Вычисление объемов тел с помощью интеграла. Объем наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем 

конуса. Объем шара. Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Площадь сферы. 

Контрольная работа № 3 по теме «Объемы тел». Зачет № 4 по теме «Объемы тел». 

 

Требования к уровню подготовки. 

В результате изучения данной темы ученик должен 

знать: 

- формулы объемов прямоугольного параллелепипеда, прямой и наклонной призм, цилиндра, конуса, 

шара; 

- знать метод вычисления объема через определенный интеграл; 

- формулу площади сферы. 

Иметь представление шаровом сегменте, шаровом секторе, слое. 

Уметь: 

- решать задачи на нахождение объемов; 

- решать задачи на вычисление площади сферы. 
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Заключительное повторение (13 часов) 

Треугольники. Четырехугольники. Окружность. Многогранники. Тела вращения. 

 

 

Требования к уровню подготовки. 

В результате изучения данной темы ученик должен 

уметь: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для решения 

задач на основе изученных формул и свойств фигур. 

 

Курсивом в содержании выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

требования к уровню подготовки выпускников. 

 

Учебно-тематический план 

по модулю «Геометрия» 

 

 

 

Учебно-тематический план по учебному предмету «Математика» 

 

Пункт 

учебника 

Изучаемый материал Кол-во часов 

 
Повторение материала 10  класса. 

 

5 

 Преобразование тригонометрических выражений. 1 

 Тригонометрические уравнения и неравенства. 1 

 Производная, ее применение для исследования 

функций, для отыскания наибольших и наименьших 

значений функций. 

1 

 Многогранники  
 

1 

 Входная контрольная работа. 1 

Глава 1. Многочлены (10 ч). 

§ 1 Многочлены от одной переменной. 3 

§ 2 Многочлены от нескольких переменных. 3 

§ 3 Уравнения высших степеней. 3 

№ 

п/п    

Изучаемый материал Кол-

во 

часов 

Количество 

контрольных  

работ 

1 Повторение материала 10 класса 1  

2 Векторы в пространстве. 6  

2 Метод координат в пространстве. 15 1 

3 Цилиндр. Конус. Шар. 16 1 

4 Объёмы тел. 17 1 

5 Повторение. 13  

 Итого 68 3 
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 Контрольная работа №1 по теме «Многочлены». 1 

Глава 2. Степени и корни. Степенные функции (24 ч). 

§ 4 Понятие корня п-й степени из действительного числа. 

 

2 

§ 5 Функция у = ⁿ√х, ее свойства и график. 3 

§ 6 Свойства корня n-й степени. 3 

§ 7 Преобразование иррациональных выражений. 4 

 Контрольная работа № 2  

по теме «Свойства корня n-й степени». 

2 

§ 8 Понятие степени с любым рациональным показателем. 3 

§ 9 Степенная функция, ее свойства и график. 4 

§ 10 Извлечение корней из комплексных чисел 2 

 Контрольная работа № 3 по теме  

«Степенные функции, их свойства и графики». 

1 

Глава 4. Векторы в пространстве (6 ч). 

§ 1 Понятие вектора в пространстве. 1 

38-39 Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов. 1 

§2 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. 

2 

40-41 Сложение и вычитание  

векторов. Сумма нескольких векторов. 

1 

42 Умножение вектора на число. 1 

 § 3 Компланарные векторы. 2 

43-44 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 1 

45 Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам. 

1 

 Зачет № 1 по теме «Векторы в пространстве». 1 

Глава 5. Метод координат в пространстве. Движения (15 ч). 

 § 1 Координаты точки и координаты вектора. 6 

46 Прямоугольная система координат в пространстве. 1 

47 Координаты вектора. 2 

48 Связь между координатами векторов и координатами 

точек. 

1 

49 Простейшие задачи в координатах. 2 

§ 2 Скалярное произведение векторов. 7 

50-51 Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. 

2 

52-53 Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 

Уравнение плоскости. 

2 

 Решение задач по теме «Скалярное произведение 

векторов.  

1 

54-56 Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная 

симметрия. 

1 

57-58 Движения. Параллельный перенос. Преобразования 1 
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подобия. 

 Контрольная работа № 1 по теме «Метод координат в 

пространстве» 

1 

 Зачет № 2 по теме «Метод координат в пространстве». 1 

Глава 3. Показательная и логарифмическая функции (31 ч). 

§ 11 Показательная функция, ее свойства и график. 3 

§12 
 

Показательные уравнения. 3 

§ 13 Показательные неравенства. 2 

§ 14 Понятие логарифма 2 

§ 15 

 
 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 3 

 Контрольная работа № 4 по теме «Показательная и 

логарифмическая функции». 

2 

§ 16 Свойства логарифмов. 4 

§ 17 Логарифмические уравнения. 4 

§ 18 Логарифмические неравенства. 3 

 

§ 19 

Дифференцирование показательной и логарифмической 

функций. 

3 

 Контрольная работа № 5 по теме «Логарифмические 

уравнения и неравенства». 

2 

Глава 6. Цилиндр, конус и шар (16 ч) 

§ 1 Цилиндр 3 

59-60 Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. 1 

 
 

Решение задач на нахождение элементов цилиндра. 1 

 Решение задач по теме «Площадь поверхности 

цилиндра». 

1 

§ 2 Конус 4 

61, 63 Понятие конуса, усеченного конуса.   1 

 
 

Решение задач на нахождение элементов конуса 1 

62 Площадь поверхности конуса. 1 

 Решение задач по теме «Конус» 1 

§ 3 Сфера 7 

64-65 Сфера и шар. Уравнение сферы. 1 
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66 Взаимное расположение сферы и плоскости. 1 

67 Касательная плоскость к сфере. 1 

68-69 Площадь сферы. Взаимное расположение сферы и 

прямой. 

1 

70-71 Сфера, вписанная в цилиндрическую и коническую 

поверхность. 

1 

72-73 Сечения конической и цилиндрической поверхности. 1 

 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и 

шар. 

1 

 Контрольная работа № 2 по теме «Цилиндр. Конус, 

Шар» 

1 

 Зачет№ 3 по теме «Цилиндр. Конус, Шар» 1 

Глава 4. Первообразная и интеграл (9 ч). 

§ 20 Первообразная и неопределенный интеграл. 3 

§ 21 Определенный интеграл. 5 

 Контрольная работа № 6 по теме «Первообразная и 

интеграл» 

1 

Глава 5. Элементы теории вероятностей и математической статистики ( 9 ч) 

§ 22 Вероятность и геометрия. 2 

§ 23 Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 3 

§ 24 Статистические методы обработки информации. 2 

§ 25 Гауссова кривая. Закон больших чисел. 2 

Глава 7. Объемы тел (17 ч). 

§ 1 Объем прямоугольного параллелепипеда.  3 

74-75 Понятие объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

2 

 Решение задач по теме «Понятие объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда» 

1 

§ 2  Объем прямой призмы и цилиндра. 2 

76 Объем прямой призмы. 1 

77 Объем цилиндра. 1 

§ 3 Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. 5 

78 Вычисление объемов тел с помощью интеграла. 1 
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79 Объем наклонной призмы. 1 

80 Объем пирамиды. 1 

81 Объем конуса. 1 

 Решение задач по теме «Объем наклонной призмы, 

пирамиды и конуса». 

1 

§ 4 Объем шара и площадь сферы.   5 

82 Объем шара.   1 

83 Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора. 

2 

84 Площадь сферы. 1 

 Решение задач по теме «Объем шара и площадь 

сферы». 

1 

 Контрольная работа № 3 по теме «Объемы тел». 1 

 Зачет № 4 по теме «Объемы тел». 1 

Глава 6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (33 ч) 

§ 26 Равносильность уравнений. 4 

§ 27 Общие методы решения уравнений. 3 

§ 28 Равносильность неравенств. 3 

§ 29 Уравнения и неравенства с модулями. 3 

 Контрольная работа № 7 по теме «Уравнения и 

неравенства». 

2 

§ 30  Иррациональные уравнения и неравенства. 3 

§ 31 Доказательство неравенств. 3 

§ 32 Уравнения и неравенства с двумя переменными. 2 

§ 33 Системы уравнений. 4 

 Контрольная работа № 8 по теме «Системы уравнений» 2 

§ 34 Задачи с параметрами. 4 

Обобщение курса математики 11 класса ( 29 ч) 

 Повторение по теме «Степени и корни. Степенные 

функции». 

1 

 Повторение по теме «Показательная и 

логарифмическая функции». 

1 

 Повторение по теме «Первообразная и интеграл» 1 
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 Повторение по теме «Элементы теории вероятностей и 

математической статистики». 

1 

 Повторение по теме «Векторы в пространстве. Метод 

координат в пространстве». 

1 

 Повторение по теме «Цилиндр, конус, шар». 1 

 Повторение по теме «Объемы тел». 1 

 Итоговая контрольная работа по математике 4 

 Решение тренировочных вариантов ЕГЭ 18 

 Итого 204 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.  

 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

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

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 

действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

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

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 
 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

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

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе 

задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств 

функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

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

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и 

с использованием треугольника Паскаля;  

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

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

информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 
 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади 

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

Литература и средства обучения 

 

Методическое обеспечение 

1.  Мордкович А.Г., Семенов П.В. "Алгебра и начала анализа" 11 кл. (профильный    уровень). 

Методическое пособие для учителя, М:, Мнемозина, 2012 

2.  Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Контрольные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/ В.И Глизбург; под ред. А.Г.Мордковича.-

3 изд., стер.- М. :, Мнемозина, 2013 

3. Изучение геометрии в 10-11 классах: Методические рекомендации к учебнику: Книга для учителя 

/ С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. – М.: Просвещение, 2011. 

4. Поурочные разработки по геометрии. 10 класс / Составители: В.А. Яровенко. – М.: ВАКО, 2012. 

5. Ковалёва Г.И. Дидактический материал по геометрии для 10-11 классов. Разрезные карточки по 

стереометрии. – Волгоград.: Учитель, 2008. 

6. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс: самостоятельные работы для учащихся общеобразоват. 

Организаций (базовый и углубленный уровни)/ Л.А.Александрова; под ред. А.Г.Мордковича.-2-е 

изд., стер,-М.: Мнемозина, 2015 

7. Программы для общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 

10-11 классы. Авторы-составители И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович – М.: Мнемозина, 2011 

8. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. Сост. Бурмистрова Т.А.-

М.: Просвещение, 2010г. 

 

Пособия для ученика 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс. В двух частях. Ч. 1: Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций (базовый и углубленный уровни) / А.Г. Мордкович, П.В. 

Семенов. –3-е изд, стер.- М.: Мнемозина, 2013-2015. 

2. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс.  В двух частях. Ч. 2: Задачник для общеобразовательных  
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организаций (базовый и углубленный уровни)  / А.Г. Мордкович, Л.О. Денищева, Л.И. Звавич, Т.А. 

Корешкова, Т.Н. Мишустина, А.Р. Рязановский, П.В. Семенов; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: 

Мнемозина, 2013-2015. 

3. . Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс: самостоятельные работы для учащихся общеобразоват. 

организаций (базовый и углубленный уровни)/ Л.А.Александрова; под ред. А.Г.Мордковича.-2-е 

изд., стер,-М.: Мнемозина, 2015 

4. Семенов П.В. "ЕГЭ. Шаг за шагом". Учебное пособие 

5. Геометрия: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов и др. – М.: Просвещение, 2013-2014. 

6. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса – М.: Просвещение, 2013 

Цифровые образовательные ресурсы 

9. Коллекция мультимедийных уроков Кирилла и Мефодия. 

10. http://school-collection.edu.ru 

11. http://www.uztest.ru 

12. http://fcior.edu.ru 
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Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая  программа по математике для учащихся 11   класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

математике (приказ МО РФ №1089 от 05.03.2004 г.), Примерной программы по математике среднего 

(полного) общего образования (базовый уровень), федерального перечня учебников, 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования, учебного плана МБОУ «Цнинская СОШ №1» на 2017-2018 учебный 

год, авторской программы А.Г.Мордковича; авторской программы Л.С.Атанасяна. При составлении 

рабочего тематического планирования, было взято планирование Л.С. Атанасяна и др., 

опубликованное в книге «Тематическое планирование по математике: 10-11 классы / Составитель: 

Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009». 

         Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.  

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11 классов и реализуется на основе 

следующих документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (с дополнениями и 

изменениями и дополнениями от 20.08.2008, 30.08.2010, 03.06.2011, 01.02.2012) «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011г. № 2643 « О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов  начального, общего  

основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования РФ от 5 марта 2004г.  № 1089. 

Приказ Министерства образования и науки РФ  от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

Примерных программ среднего общего образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования. 

Конвенция о правах ребенка. 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 
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Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса 

математики в основной школе. 

Структура документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; 

учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства 

обучения;  календарно-тематическое планирование. 

Цели изучения математики в старшей школе на базовом уровне: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение  устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями,необходимыми для изучения  школьных  естественно-научных дисциплин,  для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции,  творческих способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и  для самостоятельной  деятельности в 

области математики и ее приложений  в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

Задачи изучения курса математики на базовом уровне: 

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

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

• знакомство с основными идеями и методами математического анализа; 

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение свойств 

пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 
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• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно применять 

изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а также использовать 

их в нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при 

решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях 

применения математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного развития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора. 

Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

1. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, 

работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по содержанию 

источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, натуральные объекты, др.). 

2. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний о математике, жизненного и 

познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого метода является беседа, 

которая в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, 

эвристической, повторительно – обобщающей. 

3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой 

деятельности обучающихся в учебной работе, привития им умений и навыков 

самостоятельной работы. Исследовательский метод используется: 

3.1. при объяснении нового материала;  

3.2. при организации самостоятельной работы. 

Основные формы и виды организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в школе используется 

система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий. 

Организация сопровождения учащихся направлена на: 

1. создание оптимальных условий обучения; 

2. исключение психотравмирующих факторов; 

3. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

4. развитие положительной мотивации к освоению программы; 

5. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

1. Урок усвоения новых знаний или нового материала.  

2. Комбинированный урок. 

3. Повторительно-обобщающий урок. 

4. Поисковый урок. 

5. Урок применения полученных знаний. 

6. Учебный практикум. 

7. Урок контроля. 

8. Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 

1. Индивидуальная. 

2. Коллективная: 
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2.1. фронтальная; 

2.2. парная; 

2.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся. 

Выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также, личностно-

ориентированному и  дифференцированному подходам.  

  В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии 

(ИКТ, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий 

и развивающего обучения. 

Формы учебных занятий 

1. Урок - лекция; 

2. Урок - практикум; 

3. Урок - семинар; 

4. Урок - зачет; 

5. Проектные работы. 

Виды деятельности учащихся 

1. Устные сообщения; 

2. Обсуждения; 

3. Работа с источниками; 

4. Доклады; 

5. Защита презентаций; 

6. Рефлексия. 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении модуля «Алгебра и начала анализа» на базовом уровне продолжаются и 

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

«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 

математического анализа». 

Изучение модуля «Геометрия» базируется на сочетании наглядности и логической стройности. 

Опора на наглядность непременное условие успешного усвоения материала. Однако наглядность 

должна быть пронизана стройной логикой. Тем самым задается высокий уровень строгости в  

логических  рассуждениях, который должен выдерживаться на протяжении всего курса. 

Доступность изложения теоретического материала в учебнике способствует решению важной 

педагогической задачи - научить работать с книгой. Большое количество разнообразных по 

трудности задач дает возможность осуществить индивидуальный подход к учащимся, в частности, 

организовать работу с наиболее  сильными, проявляющими интерес к математике. 

Геометрии присущи систематизирующий и обобщающий характер изложения, направленность 

на закрепление и развитие умений и навыков, полученных в основной школе. Высокий уровень 

абстракции изучаемого материала, логическая стройность систематического изложения соединяются 



Рабочие программы по математике 2020-2021 

      
 

с привлечением наглядности на всех этапах учебного процесса и постоянным обращением к опыту 

учащихся. 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Реализация программы по математике на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне предполагает широкое использование межпредметных и внутрипредметных связей. 

В основу структуры курса положены такие принципы, как сбалансированное развитие 

содержательно – методических линий, их взаимопроникновение и взаимодействие. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками физики и химии (первообразная и 

интеграл, показательная и логарифмическая функции, метод координат в пространстве, цилиндр, 

конус и шар, объёмы тел).  

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 345 часов для изучения математики на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне. 

Согласно базисному учебному плану на изучение алгебры и начал анализа  в 11 классе на 

базовом уровне отводится 102 часа. 

 Контроль осуществляется  в виде самостоятельных работ, тестов, контрольных работ по 

разделам учебника. Всего 9 контрольных работ. 

Для обязательного изучения геометрии в 11 классе федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов. 

Количество контрольных – 6, зачетов – 3, что соответствует нормам, предусмотренным 

федеральным базисным планом. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Математика» являются: 

Познавательная деятельность: 

1. проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования 

различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства;  

2. решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой 

деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

3. планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического 

характера; 
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4. построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей  

работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

5. самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

1. владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

2. использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации. 

Рефлексивная деятельность: 

1. владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

2. организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 

Виды контроля 

1. вводный;  

2. промежуточный;  

3. текущий;  

4. тематический;  

5. итоговый. 

Методы контроля 

1. письменный;  

2. устный. 

Формы контроля 

1. тесты;  

2. зачеты;  

3. устный опрос;  

4. самостоятельные работы; 

5. математические диктанты. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, логичность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы  

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание). 

1. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 
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2. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей 

работы. 

3. Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

Результаты обучения 

Результаты изучения учебного предмета «Математика»  приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки обучающихся», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практико - ориентированного и личностно - 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится обучающимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 

том числе творческой: объяснять, характеризовать, определять, составлять, распознавать опытным 

путем, вычислять.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Основное содержание 

Алгебра и начала анализа 

Повторение материала 10  класса (5 ч) 

Преобразование тригонометрических выражений. Тригонометрические уравнения и 

неравенства. Производная, ее применение для исследования функций. Применение производной для 

отыскания наибольших и наименьших значений функций. Входная контрольная работа. 

 

Глава 6. Степени и корни. Степенные функции (16 ч) 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа.  Функции y= n x , их свойства и 

графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование  иррациональных выражений. Контрольная 

работа №1 по теме «Свойства корня n-ой степени». Обобщение понятия о показателе степени. 

Степенные функции, их свойства и графики.  

В результате изучения данной главы обучающийся должен 

знать:  

- определение корня n-ой степени, его свойства; 

- определение функции y= n x , различные способы задания функции, свойства функции; 

- формулы для нахождения значения корня натуральной степени и правила преобразования 

буквенных выражений, включая радикалы; 

- обобщенное  понятие о показателе степени, понятие степени  с любым рациональным 

показателем, как находить значение степени с рациональным показателем; 
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- понятие степенной функции, иметь представление о графике степенной функции при 

различных значениях показателя, знать свойства функций, понятия четности, ограниченности, 

монотонности, наибольшего и наименьшего значения функции; 

- понятие производной, формулы и правила дифференцирования, геометрический и 

физический смысл производной; уравнение касательной; 

уметь: 

-  выполнять основные действия со степенями с целыми и рациональными показателями; 

-  применять свойства корня n-й степени для вычисления значений и преобразований 

числовых выражений, содержащих корни n-й степени. 

 

Глава 7. Показательная и логарифмическая функции (27 ч) 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Контрольная работа №2 по теме «Показательные уравнения и неравенства». Понятие 

логарифма. Логарифмическая функция, её свойства и график.  Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения. Контрольная работа №3 по теме «Свойства логарифмов». 

Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию логарифма. Дифференцирование 

показательной и логарифмической функций. Контрольная работа № 4 по теме «Дифференцирование 

показательной и логарифмической функций ». 

 

В результате изучения данной главы обучающийся должен 

знать:  

- понятие показательной функции, ее свойства и график; 

- понятие показательного уравнения, неравенства; алгоритмы решения показательных 

уравнений и неравенств; 

- определение логарифма, некоторые его свойства; 

- определение логарифмической функции, ее свойства, и график; 

- понятие логарифмического уравнения, неравенства, алгоритмы решения логарифмических 

уравнений и неравенств; 

уметь: 

- изображать графики показательных и логарифмических функций; 

- описывать свойства показательных и логарифмических функций, опираясь на график; 

- решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства, применяя комбинацию 

нескольких алгоритмов.  

 

Глава 8. Первообразная и интеграл (7 ч) 

 

Первообразная  и  неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Контрольная 

 работа № 5 по теме «Первообразная». 

В результате изучения данной главы обучающийся должен 

знать: 

- понятие первообразной  и неопределенного интеграла; 

- свойства первообразной; правила нахождения первообразных; 

- понятие определенного интеграла, формулу Ньютона - Лейбница; 

уметь: 

- находить первообразные, пользуясь таблицей первообразных и  свойствами 

 первообразной; 

- вычислять интегралы; находить площадь криволинейной трапеции. 

 

Глава 9. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (11 ч) 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.                            

 Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества.  

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач.  
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Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.                                                                                                                                                                        

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

 событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. 

 Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с 

применением вероятностных методов.  

Контрольная работа № 6 по теме «Математическая статистика» 

 

В результате изучения данной главы обучающийся должен 

знать: 

- понятия кратности варианты, формулы для нахождения частоты варианты, объем измерения, 

размах измерения, моды измерения,  

дисперсии; 

 - правило умножения, понятие перестановки и факториала в комбинаторных задач; 

 - формулы сочетания и размещения, число сочетаний и размещений; 

 - формулу бинома Ньютона, биномиальные коэффициенты 

- классическую вероятностную схему для равновозможных испытаний; правило 

геометрических вероятностей. 

- вероятностную схему Бернулли, теорему Бернулли, понятие многогранник 

распределения; 

 уметь: 

 - находить частоту варианты, дисперсию, строить гистограммы; 

 - решать комбинаторные задачи и простейшие вероятностные задачи выбором большого числа 

элементов данного множества;  

 - решать задачи на применение формулы бинома Ньютона; 

- по условию текстовой задачи на нахождение вероятности строить геометрическую модель и 

переходить к корректно поставленной 

 математической задаче; 

 - находить вероятности случайных событий, используя вероятностную схему Бернулли; 

 - находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные.    

 

              Глава 10. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (16 ч) 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Решение неравенств с одной 

переменной. Уравнения и неравенства 

с двумя переменными. Системы уравнений. 

 Уравнения и неравенствами с параметрами. Контрольная работа № 7 по теме «Уравнения  

и неравенства. Системы уравнений и неравенств» 

В результате изучения данной главы обучающийся должен 

знать: 

- основные теоремы равносильности; основные способы равносильных переходов; 

- основные методы решения алгебраических уравнений, стандартные методы решения 

тригонометрических, показательных, логарифмических и иррациональных уравнений; 

уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и  

тригонометрические уравнения, их системы; 

 - составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 - решать уравнения и неравенства, используя различные методы их решения. 

 

Повторение (20 ч) 

Степени и корни. Показательные уравнения и неравенства. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Решение тестовых заданий по курсу 10-11 класса. Итоговое тестирование. 
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Учебно-тематический план 

по модулю «Алгебра и начала анализа» 

 

 

Геометрия 

Глава V. Метод координат в пространстве. Движения (15 ч) 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Контрольная 

работа №1 по теме ««Координаты вектора и координаты точки». Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Центральная симметрия. 

Осевая   симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. Контрольная работа №2 по теме 

«Скалярное произведение векторов. Движения». Зачет №1 по теме «Метод координат в 

пространстве». 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

знать формулы координат вектора, координаты суммы и разности векторов, произведения 

вектора на число, скалярного, векторного произведения векторов; 

уметь применять формулы при решении задач. 

 

Глава VI.Цилиндр. Конус. Шар (15 ч) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности 

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

плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. Контрольная работа №3 по теме 

«Цилиндр. Конус. Шар». Зачет №2 по теме «Цилиндр. Конус. Шар». 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

знать и уметь определять виды круглых тел, взаимное расположение круглых тел и плоскостей, 

вписанных и описанных призм и пирамид; 

№ 

п/п    

Изучаемый материал Кол-

во 

часов 

Количество 

контрольных  

работ 

1 Повторение материала 10  класса 5 1 

2 Степени и корни. Степенная функция 16 1 

3 Показательная и логарифмическая функции 27 3 

4 Первообразная и интеграл 7 1 

5 Элементы статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей 

11 1 

6 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 16 1 

7 Повторение 20 1 

 Итого 102 9 
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уметь применять формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей при 

решении задач. 

 

Глава VII.Объемы тел  (22 ч) 

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы. Объем 

цилиндра. Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. Объем наклонной призмы. 

Объем пирамиды. Объем конуса. Контрольная работа №4 по теме «Объёмы тел». Объем шара. 

Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Площадь сферы. Контрольная работа 

№5 по теме «Объём шара и площадь сферы». Зачет №3 по теме «Объем шара. Площадь сферы». 

В результате изучения данной главы учащиеся должны:                                              

знать формулы нахождения объемов многогранников и тел вращения;                                              

уметь применять формулы при решении задач.  

 

Повторение (16 ч) 

Материалы по организации заключительного повторения при подготовке учащихся к 

итоговой аттестации по геометрии. Итоговая контрольная работа. 

Уметь применять изученный теоретический материал при выполнении письменных работ. 

 

 

Учебно-тематический план 

по модулю «Геометрия» 

 

№ Название темы, раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных  

работ 

Количество 

зачетов 

1 Метод координат в пространстве 15 2 1 

2 Цилиндр, конус, шар 15 1 1 

3 Объемы тел 22 2 1 

4 Повторение курса геометрии, подготовка 

к итоговой аттестации 

16 1  

 Итого 68 6 3 

 



Рабочие программы по математике 2020-2021 

      
 

Учебно-тематический план 

по учебному предмету «Математика» 

 

Пункт 

учебника 

Изучаемый материал Кол-во 

часов 

Повторение материала 10  класса (5 ч) 

 Преобразование тригонометрических выражений 1 

 Тригонометрические уравнения и неравенства. 1 

 Производная, ее применение для исследования 

функций. 

1 

 Применение производной для отыскания 

наибольших и наименьших значений функций. 

1 

 Входная контрольная работа 1 

Глава 6. Степени и корни. Степенные функции (16 ч) 

§33  Понятие корня n-ой степени из действительного 

числа. 

2 

§34 
Функции , их свойства и графики. 

2 

§35 Свойства корня n-ой степени. 2 

§36 Преобразование выражений, содержащих радикалы. 3 

 Контрольная работа №1 по теме «Свойства корня n-

ой степени» 

1 

§37 

 

Обобщение понятия о показателе степени. 2 

§38 Степенные функции, их свойства и графики. 4 

Глава 7. Показательная и логарифмическая функции (27 ч) 

§39 Показательная функция, ее свойства и график. 3 

§40 Показательные уравнения и неравенства. 4 

 Контрольная работа №2 по теме «Показательные 

уравнения и неравенства» 

1 
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Глава V.   Метод координат в пространстве (15 ч) 

§ 1. Координаты вектора и координаты точки (7 ч) 

42 Прямоугольная система координат в пространстве 1 

43 Координаты вектора 2 

44 Связь между координатами вектора и координатами 

точки 

1 

45 Простейшие задачи в координатах. Контрольная 

работа №1 по теме «Координаты вектора и 

координаты точки» 

3 

§ 2. Скалярное произведение векторов (4 ч) 

46 Угол между векторами 1 

47 Скалярное произведение векторов 1 

48 Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 

Уравнение плоскости 

1 

 Решение задач по теме «Скалярное произведение 

векторов» 

1 

§ 3. Движения (4 ч) 

49-52 Движения. Центральная симметрия. Осевая 

симметрия. Зеркальная симметрия.  Параллельный 

перенос 

1 

 Движения. Преобразование подобия 1 

 Контрольная работа №2 по теме «Скалярное 

произведение векторов. Движения» 

1 

 Зачет №1по теме «Метод координат в 

пространстве» 

1 

§41 Понятие логарифма. 1 

§42 Логарифмическая функция, ее свойства и график. 2 
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§43 Свойства логарифмов. 2 

§44 Логарифмические уравнения. 4 

 Контрольная работа №3 по теме «Свойства 

логарифмов» 

1 

§45 Логарифмические неравенства. 4 

§46 Переход к новому основанию логарифма. 2 

§47 Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

2 

 Контрольная работа № 4 по теме 

«Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций» 

1 

Глава VI.  Цилиндр, конус, шар (15ч) 

§ 1. Цилиндр (3 ч) 

53 Понятие цилиндра 1 

54 Площадь поверхности цилиндра 1 

 Решение задач по теме «Цилиндр» 1 

§ 2. Конус (3 ч) 

55-56 Понятие конуса. Площадь поверхности конуса 1 

57 Усеченный конус 1 

 Решение задач по теме «Конус» 1 

§ 3. Сфера (9 ч) 

58-59 Сфера и шар. Уравнение сферы 1 

60 Взаимное расположение сферы и плоскости 1 

61 Касательная плоскость к сфере 1 

62 Площадь сферы 1 

 Разные задачи на многогранники и тела 

вращения 

3 
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 Контрольная работа №3 по теме «Цилиндр. Конус. 

Шар» 

1 

 Зачет №2 по теме «Цилиндр. Конус. Шар» 1 

Глава 8. Первообразная и интеграл (7 ч) 

§48 Первообразная. 3 

§49 Определенный интеграл. 3 

 Контрольная работа № 5 по теме «Первообразная» 1 

Глава 9. Элементы теории вероятностей и математической статистики (11 

ч) 

§50 Статистическая обработка данных. 2 

§51 Простейшие вероятностные  задачи. 2 

§52                   Сочетания и размещения 2 

§53 Формула бинома Ньютона 2 

§54 Случайные события и их вероятности 2 

 Контрольная работа № 6 по теме «Математическая 

статистика» 

1 

 Глава VII.  Объемы тел 22 

§ 1. Объем прямоугольного параллелепипеда (3 ч) 

63 Понятие объема 1 

64 Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

 Решение задач по теме «Понятие объёма. Объём 

прямоугольного параллелепипеда» 

1 

§ 2. Объем прямой призмы и цилиндра (3 ч) 

65 Объем прямой призмы 1 

66 Объем цилиндра 1 

 Решение задач по теме «Объем прямой призмы. 

Объем цилиндра» 

1 
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§ 3. Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса (8 ч) 

67 Вычисление объемов тел с помощью определенного 

интеграла 

1 

68 Объем наклонной призмы 1 

69 Объем пирамиды 3 

70 Объем конуса 1 

 Решение задач по теме «Объём конуса» 1 

 Контрольная работа №4 по теме «Объёмы тел» 1 

§ 4. Объем шара и площадь сферы (8 ч) 

71 Объем шара 2 

72 Объем шарового сегмента, шарового слоя, 

шарового сектора 

2 

73 Площадь сферы 1 

 Решение задач по теме «Объем шара. Площадь 

сферы» 

1 

 Контрольная работа №5 по теме «Объём шара. 

Площадь сферы» 

1 

 Зачет №3 по теме «Объем шара. Площадь сферы» 1 

Глава 10. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (16 

ч)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

§55  Равносильность уравнений. 2 

§56 Общие методы решения уравнений. 3 

§57 Решение неравенств с одной переменной.  3 

§58 Уравнения и неравенства с двумя переменными 1 

§59 Системы уравнений 3 

§60              Уравнения и неравенствами с параметрами. 3   



Рабочие программы по математике 2020-2021 

      
 

 

 Контрольная работа №.7 « Уравнения и 

неравенства»  

1 

Обобщающее повторение модуля «Алгебра и начала анализа» (20 ч) 

 Тригонометрические функции 2 

 Тригонометрические уравнения 3 

 Преобразование тригонометрических выражений 2 

 Производная 3 

 Степенные функции 2 

 Показательная и логарифмическая функции 3 

 Первообразная и интеграл 1 

 Итоговое тестирование 4 

Обобщающее повторение модуля «Геометрия» (16 ч) 

 Аксиомы стереометрии 1 

 Параллельность прямых, параллельность прямой и 

плоскости. Скрещивающиеся прямые. 

Параллельность плоскостей. 

1 

 Перпендикулярность прямой и плоскости. Теорема 

о трех перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью. 

1 

 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 1 

 Многогранники: параллелепипед, призма, 

пирамида; площади их поверхностей. 

2 

 Векторы в пространстве. Действия над векторами. 

Скалярное произведение векторов. 

1 

 Объемы тел 2 

 Итоговая контрольная работа 1 

 Учебно-тренировочные тестовые задания ЕГЭ 6 
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 Итого 170 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Алгебра и начала анализа 

В результате изучения математики на базовом уровне в старшей школе  ученик должен 

Знать/понимать 

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

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач  и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

 Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости  вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел,  в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 

действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для 

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

логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 
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 Функции и графики 

Уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

 Начала математического анализа 

Уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 

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

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизнидля 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического 

анализа. 

 Уравнения и неравенства 

Уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических представлений, 

свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизнидля 

 построения и исследования простейших математических моделей. 
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Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты  бинома Ньютона по 

формуле и с использованием  треугольника Паскаля;  

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизнидля 

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

информации статистического характера. 

 

Геометрия 

В результате изучения математики на базовом уровне в старшей школе  ученик должен 

Знать/понимать 

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

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

Уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать  взаимное расположение фигур 

 ;изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные  устройства. 
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Литература и средства обучения 

 

Методическое обеспечение 

1. Мордкович А.Г., Семенов П.В. "Алгебра и начала анализа"10- 11 кл. Методическое 

пособие для учителя, М:, Мнемозина, 2009 

2. А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская. Алгебра и начала анализа: Контрольные работы 10-

11кл. – М.: Мнемозина, 2005. 

3. Изучение геометрии в 10-11 классах: Методические рекомендации к учебнику: Книга 

для учителя / С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. – М.: Просвещение, 2007. 

4. Изучение геометрии в 10-11 классах: Методические рекомендации к учебнику: Книга 

для учителя / С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. – М.: Просвещение, 2007. 

5. Поурочные разработки по геометрии. 10 класс / Составители: В.А. Яровенко. – М.: 

ВАКО, 2006, 2007. 

6. Иченская М.А. Геометрия. 10-11 классы. Самостоятельные и контрольные работы к 

учебнику Л.С. Атанасяна. Разрезные карточки. – Волгоград.: Учитель 2005-2008. 

7. Дудницын Ю.П. Контрольные работы по геометрии: 10 класс: к учебнику Л.С. 

Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др. «Геометрия 10-11 класс» / Ю.П. Дудницын, В.Л. 

Кронгауз. – М.: Издательство «Экзамен», 2007. 

 

Пособия для ученика 

1. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа.10- 11 кл.: В двух частях. Ч. 1: Учебник для 

общеобразовательных учреждений  / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. – М.: Мнемозина, 

2007-2009. 

2. Семенов П.В. "ЕГЭ. Шаг за шагом". Учебное пособие 

3. Геометрия: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. – М.: Просвещение, 2009-2011 

4. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса – М.: Просвещение, 

2007. 

Мониторинговый инструментарий 
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1. Л.О. Денищева, Т.А. Корешкова. Алгебра и начала анализа. Тематические тесты и 

зачеты – М.: Мнемозина, 2005.  

2. Семенов П.В. "ЕГЭ. Шаг за шагом". Учебное пособие  

3. СД «Математика. 5–11»  

4. Сычёв А.В. Тесты по стереометрии. Журнал «Математика в школе» - № 3, 2004 

5. Зив Б.Г. и др. Задачи по геометрии для 7-11 классов. – М.: Просвещение, 2007 

6. Азевич А.И. Задачи по геометрии 10-11 классы: Дидактические материалы и 

контрольные работы. – М.: Школьная Пресса, 2005. 

7. Дудницын Ю.П. Контрольные работы по геометрии: 10 класс: к учебнику Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. «Геометрия 10-11 класс» / Ю.П. 

Дудницын, В.Л. Кронгауз. – М.: Издательство «Экзамен», 2007. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

13. Уроки, конспекты. – Режим доступа: www.pedsovet.ru. 

14. Коллекция мультимедийных уроков Кирилла и Мефодия. 

15. www.edu - "Российское образование" Федеральный портал.  

16. .www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

17. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

18. www.mathvaz.ru - docье школьного учителя математики  

19. Документация, рабочие материалы для учителя математики 

www.it-n.ru"Сеть творческих учителей" 

20. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"   

                      

http://www.pedsovet.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://www.school.edu.ru/
http://www.mathvaz.ru/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/

