
                                  Аннотации к рабочим программам 5-11 классы 

                                     Математика 5 класс (ФГОС ООО) 

 Рабочая программа составлена на основе: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта нового 

поколения, Примерной программы по учебным предметам «Стандарты 

второго поколения. Математика 5 – 9 класс» – М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2013 г. 

 - федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования на 2015-2016 учебный год.  

 Программа учитывает требования ООП ООО МКОУ  СОШ№ 1 с.п. Верхняя 

Балкария, а также Положения о рабочей программе МКОУ СОШ №1с.п. 

Верхняя Балкария. 

 Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Н.Я. 

Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С.И. Шварцбурда (М.: 

Мнемозина),2012 

 Данная программа рассчитана на один учебный год - 175ч, 5ч. - в неделю. В 

результате прохождения программного материала обучающиеся овладевают 

различными компетенциями.  

Цели и задачи курса 

 • формирование представлений о математике как универсальном языке;  

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры; 

 • овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на 

базовом уровне; 

 • воспитание средствами математики культуры личности;  

• понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

 • отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей еѐ развития. В связи с тем, что в нашей школе учатся 

дети разного уровня подготовки и есть дети из неполных семей, 



малообеспеченных, опекунских, многодетных, то перед учащимися 5 класса 

ставятся следующие цели:  

1. Формирование всесторонней развитой личности воспитанников с 

помощью различных форм и методов учебно-воспитательной системы;  

2. Содействие раскрытию творческого потенциала детей посредством 

оказания помощи в организации их досуга, воспитание у учащихся 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, повышение стимула к учебно- 

воспитательному процессу.  

3. Формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта;  

4. воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения;  

5. формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе;  

6. развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей;  

Задачи: 

 • сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в 

практике преподавания в начальной школе; 

 • предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке 

школьников и недостатков в их математическом развитии, развитии 

внимания и памяти;  

• обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 • обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения 

алгебры и геометрии, а также для продолжения образования; 

 • сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 • выявить и развить математические и творческие способности;  

• развивать навыки вычислений с натуральными числами; 



 • учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями, действия с десятичными дробями; 

 • дать начальные представления об использование букв для записи 

выражений и свойств; 

 • учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные 

уравнения; 

 • продолжить знакомство с геометрическими понятиями;  

• развивать навыки построения геометрических фигур и измерения 

геометрических величин.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

 Программа по математике направлена на достижение следующих 

результатов развития:  

в личностном направлении:  

ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; цели: 

 • формирование представлений о математике как универсальном языке; 

 • развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры; 

 • овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на 

базовом уровне;  

• воспитание средствами математики культуры личности; 

 • понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

 • отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей еѐ развития. 

  формирования коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

учебно – исследовательской, творческой и других видах деятельности;  



 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры;  

 представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации;  

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

 креативности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

  умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

  формирование способности к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, рассуждений;  

в метапредметном направлении: 

  Способности самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

  Умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы. 

  Способности адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные 

возможности еѐ решения. 

  Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы.  

 Умения создавать, применять и преобразовывать знаково- символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

  Развития способности организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками : определять цели, 

распределять функции и роли участников ,взаимодействовать и находить 

общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение 



и разрешать конфликты на основе на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение.  

 Формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно - коммуникационных технологий ( ИКТ-

компетентности) ; 

  Первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и технике;  

 Развития способности видеть математическую задачу в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

 умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

  умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

  понимания сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом; 

  умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

  способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

 в предметном направлении: 

  умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной 

и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию;  

 владения базовым понятийным аппаратом: иметь представления о числе, 

дроби, процентах, об основных геометрических объектах( точка, прямая, 

ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и 



пр.) формирования представлений о статических закономерностях в 

реальном мире и различных способах их изучения; 

  умения выполнять арифметические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач, 

возникающих в смежных учебных предметах;  

 умения пользоваться изученными математическими формулами; 

  знания основных способов представления и анализ статических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

  умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов.  

Учебно - методический комплект 

 1.«Математика-5», Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, 

С.И.Шварцбурд. Изд. «Мнемозина», с 2012 г.  

2. «Дидактические материалы по матем.для 5 кл.». А.С.Чесноков, 

К.И.Нешков. с 2012г. Изд. «Академкнига»  

                                                                  6 класс 

 Рабочая программа по математике для 6-ых классов разработана в 

соответствии с: 

 - федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

утвержденным Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 - примерной программой, созданной на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 - федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования; 

 - требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и федерального 

государственного стандарта.  



Программа учитывает требования ООП ООО МКОУ «СОШ №1 с.п. Верхняя 

Балкария» , а также Положение о рабочей программе МКОУ «СОШ №1 с.п. 

Верхняя Балкария». 

 1.Программа рассчитана на 5 часов в неделю.  

Цели и задачи курса 

 Цели:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке; 

  развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры; 

  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на 

базовом уровне;  

 воспитание средствами математики культуры личности; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

  отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей еѐ развития. 

 Задачи:  

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке 

школьников и недостатков в их математическом развитии, развитии 

внимания и памяти;  

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения;  

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения 

алгебры и геометрии, а также для продолжения образования;  

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

  выявить и развить математические и творческие способности; 

  учить выполнять сложение, вычитание, умножение и деление 

обыкновенных дробей с разными знаменателями, действия с десятичными 

дробями, переходить от одной формы записи числа к другой;  



 дать начальные представления об использование букв для записи 

выражений и свойств;  

 учить составлять и решать пропорции, решать основные задачи на дроби, 

проценты;  

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями, развивать навыки 

построения геометрических фигур и измерения геометрических величин.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

 В результате изучения математики ученик 6 класса должен понимать и 

уметь: 

  как используются математические формулы, уравнения; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

  как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

  вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира;  

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики.  

Уметь:  

 Правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и 

способами их записи: целое, дробное, рациональное, положительное, 

десятичная дробь; переходить от одной формы записи чисел к другой. 

  Сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь 

отношений «больше» и «меньше» с расположением точек на координатной 

прямой; 

  Выполнять арифметические действия с рациональными числами; сочетать 

при вычислениях устные и письменные приѐмы, применять калькулятор; 

  Решать основные задачи на дроби и проценты;  

 Правильно понимать формулировку «разложить на множители»; 

  Осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления;  



 Понимать, что уравнения – это математический аппарат решения 

разнообразных задач из математики;  

 Правильно понимать формулировку «решить уравнение»; 

  Решать простейшие уравнения, решать текстовые задачи с помощью 

составления уравнений.  

Учебно-методический комплект 

 1. «Математика-6», Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, 

С.И.Шварцбурд. Изд. «Мнемозина», с 2012 г. 

 2.«Дидактические материалы по матем.для 5 кл.», А.С.Чесноков, 

К.И.Нешков. с 2012г. Изд. «Академкнига» 

                                                                   7класс 

  Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

  Примерной программы: программы для общеобразовательных 

учреждений. Алгебра-7 классы. Авторы-составители Ю. Н. Макарычев, Н.Г, 

Миндюк К.И. Нешков, 2014. 

  Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства 

образования № 253 от 31.03.2014 г « Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»). Программа 

учитывает требования ООП ООО МКОУ "СОШ№ 1 с.п. Верхняя Балкария", 

а также Положения о рабочей программе МКОУ "СОШ №1 с.п. Верхняя 

Балкария".  

Данная программа рассчитана на один учебный год - 102ч, 3ч. - в неделю. В 

результате прохождения программного материала обучающиеся овладевают 

различными компетенциями. 

                                                  Цели и задачи курса 



 Главной целью школьного образования является развитие ребѐнка как 

компетентной личности путѐм включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учѐба, познания, коммуникации. Поэтому 

изучение алгебры на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

-формирование представлений об алгебре как части общечеловеческой 

культуры, о значимости алгебры в развитии цивилизации и современного 

общества; 

 -развитие представлений об алгебре как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального 

опыта математического моделирования;  

-формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;  

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни;  

-создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности.  

                Требования к уровню подготовки учащихся: 

 Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», 

«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни». 

          Требования к математической подготовке учащихся 7 класса  

В результате изучения алгебры ученик должен 

  знать/понимать 

  существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств;  

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

  как используются математические формулы, уравнения; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 



  как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания;  

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации; 

  формулы сокращенного умножения;  

 уметь 

  составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения 

в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

  выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, 

с одночленами и многочленами; выполнять разложение многочленов на 

множители; сокращать алгебраические дроби;  

 решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными;  

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; 

  определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; строить графики линейных функций и функции y=x2 ; 

  находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по 

ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

  определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений и систем; 

  описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



  выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

  моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; 

  описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций; 

  интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.                        

                                 Учебно-методический комплект  

 1.«Алгебра-7», Ю.Н.Макарычев Изд. «Просвещение», с 2012 г. 

                                       7 класс Геометрия 

 Рабочая программа составлена на основе : 

 Программа составлена в соответствии с требованиями  

Федерального компонента государственного стандарта основного общего, 

среднего общего образования по математике, утвержденного приказом 

Министерства образования России от 05.03.2004 г. № 1089  

Примерной программы для общеобразовательных учреждений по геометрии 

7-9 классы. УМК «Геометрия-8», авторы Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.В.Кадомцев и др. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ 

Министерства образования № 253 от 31.03.2014 г « Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»).  

Программа учитывает требования ООП ООО МКОУ «СОШ №1 с.п. Верхняя 

Балкария» , а также Положение о рабочей программе МКОУ «СОШ №1 с.п. 

Верхняя Балкария». 



 Данная программа по геометрии для 8 класса рассчитана на один год- 68 ч., 

из расчета 2ч. в неделю . Предусмотрено 5 контрольных работ. 

 Цели изучения курса: 

 -систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости;  

-рациональное сочетание логической строгости и геометрической 

наглядности; 

 -увеличение теоретической значимости изучаемого материала; 

 -расширение внутренней логической связи курса; 

 -повышение роли дедукции, степень абстракции изучаемого материала; 

 -овладение приемами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теорем и решении задач; 

 -постоянное обращение к наглядности, использование рисунков и чертежей 

на всех этапах обучения; 

 -обращение к примерам из практики; 

 -формирование представлений учащихся о строении математической теории;  

-развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для 

изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах;  

-развитие геометрической интуиции; 

 -развитие умения учащихся вычленять геометрические факты и отношения в 

предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для 

их описания.  

Задачи курса: 

 -научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

 -начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их 

площади; 

 -ввести теорему Пифагора и научить применять еѐ при решении 

прямоугольных треугольников;  



-ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в 

прямоугольном треугольнике научить применять эти понятия при решении 

прямоугольных треугольников; 

 -ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить 

решать задачи на применение признаков подобия; 

 -ввести понятие вектора, суммы векторов, разности и произведения вектора 

на число; 

 -ознакомить с понятием касательной к окружности  

Требования к уровню подготовки учащихся 

 Учащиеся должны уметь: 

  пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира; 

  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

  вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), 

находить стороны, углы и площади треугольников, четырѐхугольников; 

  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

  решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

  описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

  расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 



  решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 

  построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир.  

Учебно-методическое обеспечение 

 1.«Геометрия 7-9», Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Е.Г.Позняк, 

И.И.Юдина. Изд. «Просвещение», с 2012-14г. + раб.тетрадь 8 класс  

                                                              8 класс 

Программа составлена в соответствии с требованиями :  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования; 

  Примерной программы: программы для общеобразовательных 

учреждений. Алгебра-8 классы. Авторы-составители Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г.Миндюк К.И. Нешков, М.: Просвещение 2012. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства 

образования № 253 от 31.03.2014 г « Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»). Программа 

учитывает требования ООП ООО МКОУ «СОШ №1 с.п. Верхняя Балкария» , 

а также Положение о рабочей программе МКОУ «СОШ №1 с.п. Верхняя 

Балкария». 

 Данная программа по алгебре для 8 класса рассчитана на один год- 102ч., из 

расчета 3ч. в неделю . 

 Цели и задачи курса 

 - развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических 

умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении 

задач математики и смежных предметов (физика, химия, информатика и т.д.), 



 - усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач, осуществление 

функциональной подготовки школьников;  

- развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в 

различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности; 

 - овладение не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и компетенциями. 

 -овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения практической деятельности изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 -овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования;  

-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудности;  

-формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 -воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 -развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики 

с другими предметами. 

 Требования к уровню подготовки учащихся:  

Знать/понимать:  

- понятие алгебраической дроби, основное свойство алгебраической дроби, 

правила действий с алгебраическими дробями; 



 - рациональное выражение, рациональное уравнение; 

 - свойство степени с отрицательным показателем; 

 - понятие корня из неотрицательного числа, понятие действительного числа; 

- свойства функции у=√х, свойства квадратных корней, правила извлечения 

квадратного корня, алгоритм освобождения от иррациональности в 

знаменателе дроби; свойства функции у=|х| - вид квадратичной функции и 

функции обратной пропорциональности, правила построения графиков 

функций у=f(x-l), l=f(x)-m, y=f(x-l)-m, y=-f(x)по известному графику 

функцииy=f(x). 

 - алгоритм решения квадратного уравнения; 

 - алгоритм решения рационального уравнения, биквадратного уравнения, 

формулы корней квадратного уравнения; 

 - свойства числовых неравенств, алгоритм решения квадратного 

неравенства. 

 Уметь:  

- записывать большие и малые числа с использованием целых степеней 

десятки;  

- находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями и 

корней; находить значения числовых выражений; 

 - составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения 

в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

 - выполнять основные действия с многочленами и алгебраическими 

дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

- выполнять тождественные выражения рациональных выражений; 

 - применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни;  

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные уравнения; 



 - решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной;  

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученные результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи;  

- изображать числа точками на координатной прямой; 

 - изображать множество решений линейного неравенства; 

 - находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значения аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей;  

- определять свойства функции по ее графику; 

- применять графические представления при решении уравнений, систем, 

неравенств; 

 - описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики. 

 Учебно-методический комплект  

1.«Алгебра-8, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др Изд. «Просвещение», с 

2012 г. 

 2. «Самостоятельные работы-8», Л.А.Александрова. Изд. «Мнемозина» 

                                                      8 класс "Геометрия" 

 Рабочая программа составлена на основе:  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего, среднего общего 

образования по математике, утвержденного приказом Министерства 

образования России от 05.03.2004 г. № 1089. 

 Примерной программы для общеобразовательных учреждений по геометрии 

7-9 классы. УМК «Геометрия-8», авторы Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.В.Кадомцев и др. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования Российской Федерации к использованию в 



образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ 

Министерства образования № 253 от 31.03.2014 г « Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»). 

 Программа учитывает требования ООП ООО МКОУ «СОШ №1 с.п. Верхняя 

Балкария» , а также Положение о рабочей программе МКОУ «СОШ №1 с.п. 

Верхняя Балкария». 

 Данная программа по геометрии для 8 класса рассчитана на один год- 68 ч., 

из расчета 2ч. в неделю .  

Предусмотрено 5 контрольных работ. 

 В результате прохождения программного материала обучающиеся 

овладевают различными предметными компетенциями.  

Цели обучения 

  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;  

 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умениях, формирование языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической 

культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии 



вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства. 

  создание условий для умения логически обосновывать суждения, 

выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки; 

  создание условий для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли 

в устной и письменной речи;  

 формирование умения использовать различные языки математики: 

словесный, символический, графический; 

  формирование умения свободно переходить с языка на язык для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

  создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность; 

  формирование умения использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для исследования 

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных; 

  сформировать понятие основных плоских геометрических фигур и их 

свойств. 

 Задачи: 

  подготовить учащихся к изучению курса геометрии в 8 классе; 

  систематизировать сведения о четырѐхугольниках;  

 сформировать представления о фигурах, симметричных относительно 

точки и прямой; 

  сформировать понятие площади многоугольника; 

  развить умение вычислять площади фигур;  

 сформировать понятие подобных треугольников; 

  выработать умение применять признаки подобия в процессе 

доказательства теорем и решении задач; 

  сформировать навыки решения прямоугольных треугольников;  

 расширить сведения об окружности.  



Требования к уровню подготовки учащихся 

 В результате изучения геометрии ученик должен 

 Знать/понимать:  

- существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

 - существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритма; 

 - каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них , важных для 

практики;  

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации. 

 Геометрия  

уметь: 

 -пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 

 -распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение;  

-изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

 -распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их;  

-вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей); 

- в том числе: для углов от 0 до 180 ( определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

- находить значения тригонометрических функций по значению одной из 

них, находить стороны, углы и площади треугольников, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 -решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 



 -проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования 

 -решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 Использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 -описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 -решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин ( используя при необходимости справочники и технические 

средства);  

-построений геометрическими инструментами ( линейка, угольник, циркуль, 

транспортир);  

Учебно-методический комплект  

«Геометрия 7-9», Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др. Изд. «Просвещение», с 

2012г.+ раб.тетрадь 

                                                         «Алгебра» 9 класс 

 Рабочая программа составлена на основе:  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования;  

 Примерной государственной программы по алгебре и началам анализа для 

общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического 

анализа. 7-9 классы. Авторы-составители Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и 

др. – М.:Просвещение,2013.  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства 

образования № 253 от 31.03.2014 г « Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»).  

Программа учитывает требования ОП МКОУ "СОШ №1 с.п. Верхняя 

Балкария", а также Положения о рабочей программе МКОУ "СОШ №1 с.п. 



Верхняя Балкария". Данная программа рассчитана на один учебный год - 

102ч, из расчета 3ч. - в неделю, в том числе 8 часов на проведение 

контрольных работ. 

 Цели и задачи курса  

Цели: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

 Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиция, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей. 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов. 

 Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 Задачи: 

  сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

  овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач; 

 Требования к уровню подготовки обучающихся В результате изучения 

курса учащиеся должны 

 уметь: 

  решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной, дробно-

рациональные неравенства, неравенства, содержащие модуль; 



  понимать простейшие понятия теории множеств, задавать множества, 

производить операции над множествами;  

 решать системы линейных и квадратных неравенств, системы 

рациональных неравенств, двойные неравенства;  

 решать системы уравнений, простые нелинейные системы уравнений двух 

переменных различными методами; 

  применять графический метод, метод подстановки, метод алгебраического 

сложения и метод введения новой переменной при решении практических 

задач; 

  составлять математические модели реальных ситуаций и работать с 

составленной моделью; 

  исследовать функцию на монотонность, определять наибольшее и 

наименьшее значение функции, ограниченность, выпуклость, четность, 

нечетность, область определения и множество значений; 

  понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по 

графику функции отвечать на вопросы, касающиеся еѐ свойств; 

  описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

  распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи 

с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи;решать простейшие комбинаторные и вероятностные задачи. 

 Учебно-методический комплект 

 1. «Алгебра-9», Ю.Н. Макарычев, Н.Г, Миндюк. Изд. «Просвещение», 2013 

  

                                                    9 класс "Геометрия" 

 Рабочая программа составлена на основе: 

 Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего, среднего общего 



образования по математике, утвержденного приказом Министерства 

образования России от 05.03.2004 г. № 1089. 

 Примерной программы для общеобразовательных учреждений по геометрии 

7-9 классы. УМК «Геометрия-9», авторы Л.С.Атанасян В.Ф. Бутузов, 

С.В.Кадомцев и др. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ 

Министерства образования № 253 от 31.03.2014 г « Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»). Программа учитывает требования ООП ООО МКОУ «СОШ 

№1 с.п. Верхняя Балкария» , а также Положение о рабочей программе МКОУ 

«СОШ №1 с.п. Верхняя Балкария». 

 Данная программа по геометрии для 9 класса рассчитана на один год- 68 ч., 

из расчета 2ч. в неделю. В результате прохождения программного материала 

обучающиеся овладевают различными предметными компетенциями.  

Цели и задачи курса 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах геометрии как 

универсального языка науки и техники, 

 воспитание культуры личности, отношения к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 



 В результате изучения геометрии ученик должен  

знать/понимать  

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; 

 • смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации.  

уметь  

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 

 • распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

 • изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур;  

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их;  

• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами; 

 • вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); в том числе: для углов от 0 до 180 определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 • решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии;  

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 



 • решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 • описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 • расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;  

• решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 • решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 

 • построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир).  

Учебно-методический комплект:  

1. «Геометрия 7-9», Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др. Изд. «Просвещение», с 

2012 г.  

                     "Алгебра и начала математического анализа"  

                                                                 10 класс  

                                                      (Базовый уровень) 

 Рабочая программа составлена на основе:  

Программа составлена в соответствии с требованиями: 

 - Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования 

 - Примерной программы: Алгебра - 10 класс. Базовый - авторы Ш.А. 

Алимов, Ю.М. Колягин и др.» [Программы для общеобразовательных 

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

Авторы-составители Ш.А. АлимовЮ.М, Колягин  – М.: Просвещение, 2010. 

 - Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства 

образования № 253 от 31.03.2014 г «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 



государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»). 

 Программа учитывает требования ООП ООО МКОУ "СОШ №1 с.п. Верхняя 

Балкария", а также Положения о рабочей программе МКОУ "СОШ №1 с.п. 

Верхняя Балкария". 

 Данная рабочая программа на изучение алгебры и началам математического 

анализа в 10 классе (базовый уровень) отводит 3часа в неделю, 102 ч. в год . 

 Цели и задачи обучения  

• Расширить и обобщить сведения о числовой окружности на координатной 

плоскости. 

 • Сформировать умения находить значение синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса на числовой окружности.  

• Сформировать представления понятия тригонометрической функции 

числового и углового аргумента.  

• Расширить и обобщить сведения о видах тригонометрических уравнений.  

• Научить решать тригонометрические уравнения разными методами. 

 • Сформировать представления об однородном тригонометрическом 

уравнении.  

• Сформировать умения вывода формул приведения, двойного угла, 

понижения степени, синуса, косинуса, тангенса и котангенса суммы и 

разности углов, перевода произведения в сумму и наоборот. 

 • Формулирование представлений о правилах вычисления производных, о 

понятии предела числовой последовательности и предела функции  

• Сформировать умения вывода формул производных различных функций; 

исследования функции, с помощью производной; составление уравнения 

касательной к графику функции. На основании требований Государственного 

образовательного стандарта 2004г. в содержании рабочей программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно- ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения:  

• приобретение математических знаний и умений;  



• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельностей;  

• освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, 

смыслопоисковой и профессионально-трудового выбора.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

 В результате изучения курса алгебры и начал анализа 10-го класса учащиеся:  

должны знать: 

 Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного 

угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 

Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, 

косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного 

угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, 

арккосинус, арктангенс числа. 

 Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства 

функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, 

ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. Тригонометрические 

функции, их свойства и графики; периодичность, основной период.  

Производная. Понятие о производной функции, физический и 

геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику 

функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. 

Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. 

 должны уметь (на продуктивном уровне освоения): 

 Алгебра  



• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств;  

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих 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  

• 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  

• 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; владеть компетенциями: учебно – познавательной, ценностно – 

ориентационной, рефлексивной, коммуникативной, информационной, 

социально – трудовой.  

Учебно-методический комплект. 

 2. Для универсальных классов: «Алгебра и начала анализа 10-11 кл.» 

Ш.А.Алимов, Ю.М. Колягин (базовый уровень). Изд. «Просвещение», с 2010 

г.  

3. «4000 задач по математике», 2014 г. (для всех)  

4. «Самостоятельные работы 10». Л.А.Александрова. Изд. «Мнемозина» (для 

всех)  

                                                      10 класс  

                                             Геометрия (Базовый уровень)  

Рабочая программа составлена на основе: 

 Программа составлена в соответствии с требованиями: Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования.  

Примерной программы среднего общего образования «Геометрия 10-11», 

автор Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. М.: Просвещение 

2013г. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства 

образования № 1067 от 19.12.2012 г «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, допущенных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию»). 

 Программа учитывает требования ООП ООО МКОУ «СОШ№1 с.п. Верхняя 

Балкария»,а также Положение о рабочей программе МКОУ «СОШ№1 с.п. 

Верхняя Балкария»  



Данная программа по геометрии для 10 класса рассчитана на один год- 68ч., 

2ч. в неделю . 

 Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной 

программе для общеобразовательных школ: Математика 5-11 кл. Г.М. 

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

Департаментом общего среднего образования Министерства образования 

Российской Федерации.  

Настоящая рабочая программа учитывает направленность обучения 

учащихся, в котором будет осуществляться учебный процесс. 

 В соответствии с этим реализуется типовая «Геометрия, 10-11», авторов Л.С. 

Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. в объеме 68 часов. 

 Цели и задачи курса  

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 • интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей;  

• формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов;  

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 Требования к уровню подготовки учащихся 

 В результате изучения курса геометрии 10 класса ученик должен уметь:  

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 • анализировать взаимное расположение объектов в пространстве; 



 • изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 • строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 • решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 • использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

 • проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 • владеть компетенциями: учебно – познавательной, ценностно – 

ориентационной, рефлексивной, коммуникативной, информационной, 

социально – трудовой;  

• 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 площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 Учебно- методический комплект 

 «Геометрия-10-11», Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. Изд. «Просвещение», 

с 2012-14 г.+ раб.тетрадь 

                                                    Алгебра и начала анализа 

                                                      10 (профильный) класс 

 Настоящая программа по алгебре и началам математического анализа для 10 

класса (профильный уровень) составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего образования (приказ 

МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), 

 примерной программы для общеобразовательных учреждений по алгебре и 

началам математического анализа к УМК «Алгебра - 10 класс. Профильный 

уровень - автор Ш.А. Алимов» [Программы для общеобразовательных 

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

Авторы- составители Ш.А. Алимов Ю.М. Колягин – М.: Просвещение, 2010.] 



 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства 

образования № 253 от 31.03.2014 г « Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»). Программа 

учитывает требования ОП МКОУ "СОШ №1 с.п. Верхняя Балкария", а также 

Положения о рабочей программе МКОУ "СОШ №1 с.п. Верхняя Балкария". 

 Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение алгебры и началам 

математического анализа в 10 (профильный уровень) классе отводится 136 

часов из расчѐта 4 часа в неделю. 

 Рабочая программа по алгебре для 10 класса рассчитана на это же 

количество часов.  

Цели и задачи изучения курса:  

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 • интеллектуальное развитие, формирование умений точно, грамотно, 

аргументировано излагать мысли как в устной, так и в письменной форме, 

овладение методами поиска, систематизации, анализа, классификации 

информации из различных источников (включая учебную, справочную 

литературу, современные информационные технологии); 

 • формирование представлений об идеях и методах математики как 

средства моделирования явлений и процессов; 

 • воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно- 

технического прогресса. 

 Требования к уровню подготовки учащихся 

 В результате изучения математики на профильном 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; 

 • вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе. 

 Учебно- методический комплект 

 «Алгебра и начала анализа 10 класс», Ш.А. Алимов (профильный уровень) 

ИздПросвещение, с 2010 г. –  

                                Алгебра и начала математического анализа  

                                                                   11 класс 

 Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования;  

• Примерной государственной программы по алгебре и началам анализа для 

общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы. 

 Авторы-составители Ш.А. Алимов Ю.М. Колягин – М.: Просвещение, 2010 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства 

образования № 253 от 31.03.2014 г « Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»). 

 Программа учитывает требования ОП МКОУ "СОШ №1 с.п. Верхняя 

Балкария", а также Положения о рабочей программе МКОУ "СОШ №1 с.п. 

Верхняя Балкария".  



Данная программа рассчитана на один учебный год -102ч, 3ч. - в неделю.  

В результате прохождения программного материала обучающиеся 

овладевают различными компетенциями.  

                                                  Цели и задачи курса  

• Формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

 • развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в 

будущей профессиональной деятельности;  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, а также для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки;  

• воспитание средствами математики культуры личности (отношение к 

математике как к части общечеловеческой культуры, знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание 

значимости математики для общественного прогресса).  

Основные требования к уровню подготовки учащихся  

Учащиеся должны 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, возникновения и развития 

геометрии;  

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 • вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  



Алгебра  

Учащиеся должны уметь:  

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применяя вычислительные устройства; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 • вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 

 Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 • расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, обращаясь при необходимости к 

справочным материалам и применяя простейшие вычислительные 

устройства. 

 Функции и графики 

 Учащиеся должны 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 функции;  

• находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графики; 

 • 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. 

 Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и по- вседневной жизни для 

 • описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

 Начала математического анализа 

 Учащиеся должны уметь:  

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы; 

 • вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной.  

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 Уравнения и неравенства 

 Учащиеся должны уметь: 

 • решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

их системы;  

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 • использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств;  

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем 

. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Учащиеся должны уметь: 

 •решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 • вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов.  



Учебно-методический комплект  

1.Для универсальных классов: «Алгебра и начала анализа 10-11 кл.» Ш.А. 

Алимов Ю.М. Колягин, (базовый уровень). Изд. «Просвещение», с 2010 г.  

2. « 4000 задач по математике», 2014 г.  

3. «Самостоятельные работы 11». Изд. «Мнемозина» 

 

                                                         Геометрия  

                                                              11 класс  

Программа составлена в соответствии с требованиями:  

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования. 

 Примерной программы среднего общего образования «Геометрия 10-11», 

автор Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. М.: Просвещение 

2013г. Образовательной программы МКОУ СОШ №1 с.п. Верхняя Балкария. 

Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства 

образования № 1067 от 19.12.2012 г «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, допущенных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию»).  

Программа учитывает требования ОП МКОУ «СОШ№1 с.п. Верхняя 

Балкария»,а также Положение о рабочей программе МКОУ «СОШ№1 с.п. 

Верхняя Балкария»  

Данная программа по геометрии для 11 класса рассчитана на один год- 68 

ч.,2ч. в неделю .  

В результате прохождения программного материала обучающиеся 

овладевают различными предметными компетенциями. 

 Цели и задачи курса 

 Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 



 · формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

· развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для 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 культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания 

значимости математики для общественного прогресса.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 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 возникновения и 

развития геометрии; 

 · универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности.  

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 суждения об этом расположении;  



· анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве;  

· изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям 

задач;  

· находить площади поверхностей и объемы куба, призмы, пирамиды, 

конуса, цилиндра и др . тел;  

· решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 · использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы;  

· проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 Учебно- методический комплект 

 «Геометрия-10-11», Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др. Изд. «Просвещение», с 

2010-12 г.  

11 класс, Алгебра и начала анализа (Профильный уровень) 

 Программа по математике составлена на основе: 

  Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по математике и базисного учебного 

плана образовательного учреждения,  

 программыШ.А. Алимов и др. Программы общеобразовательных 

учреждений Алгебра и начала математического анализа 11 класс., 

«Просвещение», 2010. 

  федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016-17 учебный год. 

  Программа учитывает требования ООП ООО МКОУ «СОШ №1 с.п. 

Верхняя Балкария» , а также Положение о рабочей программе МКОУ «СОШ 

№1 с.п. Верхняя Балкария». 

 На изучение предмета отводится 4 часов в неделю, итого 136 часов за 

учебный год. Предусмотрено 8 контрольных работ. 

 Цели и задачи курса  



 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.  

Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения математики на профильном 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; 

  вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

  роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе. Учебно – методический комплект 1. 

«Алгебра и начала анализа -11», Ш.А. Алимов (профильный уровень для 

11РНК). Изд. «Просвещение», 2010г. 



 




