
 

Аннотация к рабочей программе по математике 

 

        Рабочая программа по математике составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

  1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г.№1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

  2. Концепции модернизации Российского образования на период 2010 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 года № 1756 - р) 

  3. Учебного плана МБОУ «Гимназия» г. Черногорска на 2013-2014 г. 

  4. Примерных и авторских программ основного общего, среднего общего образования по 

математике. 

Программа по предмету «Математика 5-6» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС второго поколения основного общего образования, примерной программы основного 

общего образования по математике (Сборник нормативных документов. Математика / 

Программа подготовлена институтом стратегических исследований в образовании РАО. 

Научные руководители — член-корреспондент РАО А. М. Кондаков, академик РАО Л. П. 

Кезина, Составитель — Е. С. Савинов) и на основе авторских программ под редакцией 

Зубаревой И.И,, Мордкович А. Г.- 5-6 классы. 

                Программа рассчитана на изучение математики по 5 часов в неделю в 5 классе, 

всего 170 часов в учебном году, и 6 часов в неделю в 6 классе, всего 204 часа.                          

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, экспресс-контроля, 

тестов, графических и математических диктантов, само и взаимоконтроля; итоговая 

аттестация – контрольная и итоговая контрольная работа. Изменений в программе по 

сравнению с государственной нет. 

                  Математика 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. 

 

Цели обучения: 

В направлении личностного развития: 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

-воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

-развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 

В метапредметном направлении: 

-развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

- создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

-формирование общих способов математической деятельности ; 

В предметном направлении: 

- формирование вычислительных навыков (действия с натуральными, десятичными и 

обыкновенными дробями); 



- формирование умений решать прикладные текстовые задачи арифметическим и 

алгебраическим методами; 

- формирование начальных представлений о геометрических фигурах и их свойствах; 

В личностном направлении: 

- развитие критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

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

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Задачи: 

- развивать представление о месте и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развивать вычислительную культуру; 

- сформировать навыки решения задач разными методами: арифметическим и 

алгебраическим; способствовать овладению формально-оперативных алгебраических 

умений: раскрытию скобок, упрощению выражений, решению уравнений; 

- развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами 

- получить представления о вероятностных событиях, вероятности, об особенностях выводов 

и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

- развивать критическое мышление, математическую грамотную речь, исследовательские 

умения. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 

умения. 

 5-й класс Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знание: - названий и последовательности чисел в натуральном ряду в 

пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее 

число в этом ряду); 

- как образуется каждая следующая счѐтная единица; 

- названия и последовательность разрядов в записи числа; 

- названия и последовательность первых трѐх классов; 

- сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- соотношение между разрядами; 

- сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

- как устроена позиционная десятичная система счисления; - единицы измерения величин 

(длина, масса, время, площадь), соотношения между ними; - функциональной связи между 

группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время работы, работа). 

 Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в 

пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях; выполнять проверку 

правильности вычислений; 

 - выполнять умножение и деление с 1 000; 

 - вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со скобками и без; - 

раскладывать натуральное число на простые множители; 

 - находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное нескольких чисел; - 

решать простые и составные текстовые задачи;  

- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных 

экспериментов; 

 - находить вероятности простейших случайных событий; 

 - решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трѐх элементов, правило произведения, 

установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 



 - решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

логические задачи, содержащие не более трѐх высказываний;  

- читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых 

диаграмм; 

 - строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого 

используются математические средства. 

 

6-й класс 

 Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения знание о: - десятичных дробях и правилах действий с ними; 

- отношениях и пропорциях; основном свойстве пропорции; 

- прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их свойствах; 

- процентах; 

- целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах; 

- правиле сравнения рациональных чисел; 

- правилах выполнения операций над рациональными числами; свойствах операций. – 

Сравнивать десятичные дроби;  

- выполнять операции над десятичными дробями;  

- преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот;  

- округлять целые числа и десятичные дроби; - находить приближѐнные значения величин с 

недостатком и избытком; 

 - выполнять приближѐнные вычисления и оценку числового выражения; 

 - делить число в данном отношении;  

- находить неизвестный член пропорции; 

 - находить данное количество процентов от числа и число по известному количеству 

процентов от него;  

- находить, сколько процентов одно число составляет от другого; 

- увеличивать и уменьшать число на данное количество процентов; 

 - решать текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты; - сравнивать два 

рациональных числа; 

- выполнять операции над рациональными числами, использовать свойства операций для 

упрощения вычислений; 

 - решать комбинаторные задачи с помощью правила умножения;  

- находить вероятности простейших случайных событий;  

- решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию;  

- решать простейшие задачи на разрезание и составление геометрических фигур; - находить 

решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические 

средства;  

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого 

используются математические средства. 

 

 Критерии оценки знаний и умений учащихся: 

Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа и устный опрос. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. 



5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

учащегося, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

 

Рабочая программа по предмету «Алгебра 7-9» составлена согласно программе: 

«Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы» Москва «Мнемозина» 

2012. Автор-составитель: Зубарева И. И., Мордкович А. Г. 

Учебник: «Алгебра -7» (А.Г.Мордкович и др.), Москва «Мнемозина» 2012. 

Учебник: «Алгебра -8» (А.Г.Мордкович и др.), Москва «Мнемозина» 2012. 

Учебник: «Алгебра -9» (А.Г.Мордкович и др.), Москва «Мнемозина» 2012. 

Рабочая программа по алгебре в 7 классе рассчитана на 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

Рабочая программа по алгебре в 8-9 классах рассчитана на 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта 

и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации 

учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды и формы контроля: 

самостоятельные работы, тестирование, математические диктанты, контрольные работы. 

Предметными результатами изучения предмета «Алгебра» являются следующие умения. 

 

7-й класс. 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знание о: 

- натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах; 

- степени с натуральными показателями и их свойствах; 

- одночленах и правилах действий с ними; 

- многочленах и правилах действий с ними; 

- формулах сокращѐнного умножения; 

- тождествах; методах доказательства тождеств; 

- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 

- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения. 

- Выполнять действия с одночленами и многочленами; 

- узнавать в выражениях формулы сокращѐнного умножения и применять их; 

- раскладывать многочлены на множители; 

- выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений; 

- доказывать простейшие тождества; 

- находить число сочетаний и число размещений; 

- решать линейные уравнения с одной неизвестной; 

- решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом 

подстановки и методом алгебраического сложения; 

- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого 

используются математические средства. 

8-й класс. 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 



найденного решения знание о: 

- алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 

- правилах действий с алгебраическими дробями; 

- степенях с целыми показателями и их свойствах; 

- стандартном виде числа; 

- функциях y =kx+b , 2 y x , 

xy , их свойствах и графиках; 

- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

- свойствах арифметических квадратных корней; 

- функции y x , еѐ свойствах и графике; 

- формуле для корней квадратного уравнения; 

- теореме Виета для приведѐнного и общего квадратного уравнения; 

- основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения на 

множители и методе замены неизвестной; 

- методе решения дробных рациональных уравнений; 

- основных методах решения систем рациональных уравнений. 

- Сокращать алгебраические дроби; 

- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 

- использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач; 

- записывать числа в стандартном виде; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- строить графики функций y= k + b  и использовать их свойства при решении задач; 

- вычислять арифметические квадратные корни; 

- применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; 

- строить график функции y x и использовать его свойства при решении задач; 

- решать квадратные уравнения; 

- применять теорему Виета при решении задач; 

- решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и методом 

замены неизвестной; 

- решать дробные уравнения; 

- решать системы рациональных уравнений; 

- решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их 

систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства. 

 

9-й класс. 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения знание о: 

- свойствах числовых неравенств; 

- методах решения линейных неравенств; 

- свойствах квадратичной функции; 

- методах решения квадратных неравенств; 

- методе интервалов для решения рациональных неравенств; 

- методах решения систем неравенств; 

- свойствах и графике функции n y x при натуральном n; 

- определении и свойствах корней степени n; 

- степенях с рациональными показателями и их свойствах; 

- определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы еѐ нескольких первых членов; 

- определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы еѐ нескольких первых членов; 



- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, 

меньшим по модулю единицы. 

- Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств; 

- доказывать простейшие неравенства; 

- решать линейные неравенства; 

- строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач; 

- решать квадратные неравенства; 

- решать рациональные неравенства методом интервалов; 

- решать системы неравенств; 

- строить график функции n y x при натуральном n и использовать его; 

- находить корни степени n; 

- использовать свойства корней степени n при тождественных преобразованиях; 

- находить значения степеней с рациональными показателями; 

- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии; 

- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим 

по модулю единицы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства. 

 

Рабочая программа по предмету «Геометрия 7-9» составлена согласно программе: 

«Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы» Москва 

«Просвещение» 2010-2012. Автор составитель: Т.А.Бурмистрова. 

Учебник: «Геометрия 7-9 » ( Л.С. Атанасян и др.), Москва «Просвещение» 2010-2012 

Рабочая программа по геометрии в 7 классах рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Рабочая программа по геометрии в 8-9 классах рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение свойств 

геометрических 

фигур на плоскости, развитие логического мышления и подготовка аппарата необходимого 

для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 

Изучение программного материала дает возможность учащимся осознать, что 

геометрические формы являются идеализированными образами реальных объектов; 

приобрести опыт дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные теоремы курса; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; получить представления о 

некоторых областях применения геометрии в быту, науке, технике. В ходе реализации 

данной программы предусмотрены следующие виды и формы контроля: самостоятельные 

работы, тестирование, математические диктанты, контрольные работы. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Геометрия» являются следующие умения. 

7-й класс. 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знание о: 

- основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, ломаная, 

многоугольник; 

- определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов; 

- свойствах смежных и вертикальных углов; 

- определении равенства геометрических фигур; признаках равенства треугольников; 

- геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к 

отрезку как геометрических местах точек; 

- определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых; 

- аксиоме параллельности и еѐ краткой истории; 

- формуле суммы углов треугольника; 

- определении и свойствах средней линии треугольника; 



- теореме Фалеса. 

- Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач; 

- находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство; 

- устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных прямых; 

- применять теорему о сумме углов треугольника; 

- использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса при решении 

задач; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства. 

 

8-й класс. Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знание о: - определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата; их свойствах и признаках; 

- определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии трапеции; 

- определении окружности, круга и их элементов; 

- теореме об измерении углов, связанных с окружностью; 

- определении и свойствах касательных к окружности; теореме о равенстве двух 

касательных, проведѐнных из одной точки; 

- определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах; 

- определении тригонометрические функции острого угла, основных соотношений между 

ними; 

- приѐмах решения прямоугольных треугольников; 

- тригонометрических функциях углов от 0 до 180°; 

- теореме косинусов и теореме синусов; 

- приѐмах решения произвольных треугольников; 

- формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции; 

- теореме Пифагора. - Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, квадрата при решении задач; - решать простейшие задачи на трапецию; - 

находить градусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать их равенство; - 

применять свойства касательных к окружности при решении задач; - решать задачи на 

вписанную и описанную окружность; - выполнять основные геометрические построения с 

помощью циркуля и линейки; 

- находить значения тригонометрических функций острого угла через стороны 

прямоугольного треугольника; 

- применять соотношения между тригонометрическими функциями при решении задач; в 

частности, по значению одной из функций находить значения всех остальных; 

- решать прямоугольные треугольники; 

- сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к случаю острых 

углов; 

- применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач; 

- решать произвольные треугольники; 

 - находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций; - применять теорему 

Пифагора при решении задач;  

- находить простейшие геометрические вероятности;  

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства;  

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого 

используются математические средства. 

 

9-й класс. Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знание о: 

- признаках подобия треугольников; 



- теореме о пропорциональных отрезках; 

- свойстве биссектрисы треугольника; 

- пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

- пропорциональных отрезках в круге; 

- теореме об отношении площадей подобных многоугольников; 

- свойствах правильных многоугольников; связи между стороной правильного 

многоугольника и радиусами вписанного и описанного кругов; 

- определении длины окружности и формуле для еѐ вычисления; 

- формуле площади правильного многоугольника; 

- определении площади круга и формуле для еѐ вычисления; формуле для вычисления 

площадей частей круга; 

- правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора на скаляр; свойства 

этих операций; 

- определении координат вектора и методах их нахождения; 

- правиле выполнений операций над векторами в координатной форме; 

- определении скалярного произведения векторов и формуле для его нахождения; 

- связи между координатами векторов и координатами точек; 

- векторным и координатным методах решения геометрических задач. 

- формулах объѐма основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда, 

куба, шара, цилиндра, конуса. 

- Применять признаки подобия треугольников при решении задач;  

- решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки; 

 - решать простейшие задачи на правильные многоугольники; 

 - находить длину окружности, площадь круга и его частей; 

 - выполнять операции над векторами в геометрической и координатной форме; 

 - находить скалярное произведение векторов и применять его для нахождения различных 

геометрических величин; 

 - решать геометрические задачи векторным и координатным методом;  

- применять геометрические преобразования плоскости при решении геометрических задач; 

- находить объѐмы основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда, 

куба, шара, цилиндра, конуса; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства;  

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого 

используются математические средства. 

       В ходе изучения математики в 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. 

 



Рабочая программа по предмету «Алгебра и начала математического анализа 10-11» 

(базовый уровень) составлена согласно программе: « Программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы» Москва 

«Мнемозина» 2012. Автор составитель: Зубарева И. И., Мордкович А. Г. Учебник: «Алгебра 

и начала математического анализа 10-11 » (А.Г. Мордковича и др.), (базовый уровень)», М. 

«Мнемозина», 2012 год. 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа в 10-11 классах 

рассчитана на 3 часа в неделю в 10 классе, 102 часов в год, и 3 часа в неделю в 11 классе, 102 

часов в год. 

В задачи обучения математике по программе 10-11 классов входит: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и 

применять знания; 

- овладение учащимися знаниями об основных математических понятиях, законах ; 

- усвоение школьниками алгоритмов решения уравнений, задач, знание функций и графиков, 

умение дифференцировать и интегрировать; 

- формирование познавательного интереса к математике, развитие творческих способностей, 

осознанных мотивов учения, подготовка к продолжению образования и осознанному выбору 

профессии. В каждый раздел алгебры и начал анализа включен основной материал из 

программ общеобразовательных классов, но все разделы содержат более сложные 

дополнительные материалы с целью подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ. В ходе реализации 

данной программы предусмотрены следующие виды и формы контроля: самостоятельные 

работы, тестирование, математические диктанты, зачеты, контрольные работы. 

 

Рабочая программа по предмету «Алгебра и начала математического анализа 10-11» 

(профильный уровень) составлена согласно программе: « Программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы» Москва 

«Мнемозина» 2012. Автор составитель: Зубарева И. И., Мордкович А. Г. Учебники: 

«Алгебра и начала математического анализа 10 » (А.Г. Мордковича и др.), (профильный 

уровень)», М. «Мнемозина», 2012 год, «Алгебра и начала математического анализа 11 » (А.Г. 

Мордковича и др.), (профильный уровень)», М. «Мнемозина», 2012 год 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа в 10-11 классах 

рассчитана на 5 часов в неделю в 10 классе, 170 часов в год, и 6 часов в неделю в 11 классе, 

204 часа в год. 

В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, 

развивается в следующих направлениях: 

- систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых 

множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового математического 

аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач математики; 

совершенствование техники вычислений; 

- развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем; 

- систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие прикладные задачи; 

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире; 

- 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 каждый раздел алгебры и начал анализа включен основной материал 

из программ прфильных классов, но все разделы содержат более сложные дополнительные 



материалы с целью подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ. В ходе реализации данной программы 

предусмотрены следующие виды и формы контроля: самостоятельные работы, тестирование, 

математические диктанты, зачеты, контрольные работы. 

 

Рабочая программа по предмету «Геометрия 10-11» составлена согласно программе: « 

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы» Москва 

«Просвещение» 2009. Автор составитель: Т.А.Бурмистрова. Учебник: «Геометрия 10-11 » 

(Л.С. Атанасян и др.), Москва «Просвещение» 2010-2012 

Рабочая программа по геометрии в 10-11 классах рассчитана на 2 часа в неделю в 10 классе, 

68 час в год, и 2 часа в неделю в 11 классе, 68 час в год. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего (среднего общего) 

образования по математике. 

    Изучение геометрии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

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

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; - 

воспитание средствами математики культуру личности: отношение к математике как части 

общечеловеческой культуры, знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимание значимости математики для общественного прогресса. В 

ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды и формы контроля: 

самостоятельные работы, тестирование, математические диктанты, зачеты, контрольные 

работы.  

 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ. 

 

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 ответе 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; 

- 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. 

- 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 УЧАЩИХСЯ. 

 

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. 

Рабочая программа по предмету «Алгебра и начала математического анализа 10-11 

(базовый уровень)» составлена согласно программе: « Программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы» Москва 

«Просвещение» 2010. 

Автор составитель: Т.А.Бурмистрова. 

Учебник: «Алгебра и начала математического анализа 10-11(базовый уровень)» (А.Г. 

Мордкович), Москва «Мнемозина» 2011. 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа в 10-11 классах 

рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год. 



Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего (среднего общего) 

образования по математике. 

В задачи обучения математике по программе 10-11 классов входит: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и 

применять знания; 

- овладение учащимися знаниями об основных математических понятиях, законах; 

- усвоение школьниками алгоритмов решения уравнений, задач, знание функций и графиков, 

умение дифференцировать и интегрировать; 

- формирование познавательного интереса к математике, развитие творческих способностей, 

осознанных мотивов учения, подготовка к продолжению образования и осознанному выбору 

профессии; 

- освоение компетенции: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 

выбора. 

В каждый раздел алгебры и начал анализа включен основной материал из программ 

общеобразовательных классов, но все разделы содержат более сложные дополнительные 

материалы с целью подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ. 

 

Рабочая программа по предмету «Геометрия 10-11» составлена согласно программе: 

«Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы» Москва 

«Просвещение» 2010. Автор составитель: Т.А.Бурмистрова. Учебник: «Геометрия 10-11 » 

(Л.С. Атанасян и др.), Москва «Просвещение» 2011. 

Рабочая программа по геометрии в 10-11 классах рассчитана на 2 часа в неделю , 68 часов в 

год. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего (среднего общего) 

образования по математике. 

Изучение геометрии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- систематическое изучение свойств тел в пространстве, развитие пространственных 

представлений учащихся, освоение способов вычисления практически важных 

геометрических величин; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

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

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуру личности: отношение к математике как части 

общечеловеческой культуры, знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимание значимости математики для общественного прогресса. 

 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ. 

 

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 ответе 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; 

- 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. 

- 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 УЧАЩИХСЯ. 

 

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. 

 

 

Руководитель физико-математической МК                     Пронина Я.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


