
Аннотация к рабочей программе по математике для 6 класса  

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 года) с изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 7 июня 2017 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июля 2017года № 629 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 на 2020/2021 учебный год» 

Рабочая программа учебного курса математики для 6 класса составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по математике в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования.  

Данная рабочая программа составлена для изучения математики по учебнику: Математика. 

учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений / Н.Я. Виленкин. и др. М.: Мнемозина 2012. 

Уровень рабочей программы базовый 

       Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

4)предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения задач; 



коммуникативные 

учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 4) разрешать 

конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

предметные: 

учащиеся научатся 

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

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

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

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных 

геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, 

окружность); 

3) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных математических 

задач и задач; 

4) пользоваться изученными математическими формулами; 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика» 

в 6 классе 

 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» в 6 классе является 

сформированность следующих умений: 

Предметная область «Арифметика»: 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двухзначных чисел 

и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты – в виде дроби и дробь – в виде процентов; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значение 

числового выражения (целых и дробных); 

 округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; переводить одни единицы измерения в другие; 

 решать текстовые задачи, в том числе связанные с отношениями и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности повседневной 

жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

справочных материалов, калькулятора; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 



 

Предметная область «Алгебра»: 

 переводить условия задачи на математический язык; использовать методы работы с 

математическими моделями; 

 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

 определять координаты точки и изображать числа точками на координатной 

плоскости; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни для: 

 выполнение расчетов по формулам, составление формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами. 

 

Предметная область «Геометрия»: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в 

окружающей обстановке основные пространственные тела; 

 в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

 вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур 

(тел) по формулам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни для: 

 решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

Предметная область «Теория вероятности, статистика, комбинаторика»: 

 выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять информацию в 

виде таблиц и диаграмм, в том числе с помощью компьютерных задач; 

 приводить примеры случайных событий, достоверных и невозможных событий; 

сравнивать шансы наступления событий; 

 выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, отвечающие заданным условиям; 

 строить речевые конструкции с использованием словосочетаний более вероятно, 

маловероятно и др. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни для: 

 понимания вероятностного характера многих реальных зависимостей;  

 решения несложных вероятностных задач. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по геометрии ФГОС ООО 7-9 класс 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 года) с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 7 июня 2017 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июля 2017года № 629 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования утвержденных 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 на 2020/2021 

учебный год» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» для 7-9 классов составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, на 

основе Примерной программы по геометрии для основной школы, Программы по геометрии для 7-9 классов к 

предметной линии учебников «Геометрия 7-9» авторов Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др. «Просвещение» 2018.  

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 В седьмом классе изучаются основные геометрические фигуры и их свойства; рассматривается 

взаимное расположение точек и прямых на плоскости; вводятся понятия равенства отрезков и углов; 

доказываются признаки равенства треугольников; свойства равнобедренного треугольника; 

выясняются соотношения между сторонами и углами треугольника, между перпендикуляром и 

наклонной; исследуются случаи взаимного расположения двух окружностей, прямой и окружности; 
рассматриваются основные геометрические места точек и решаются задачи на построение.  

 Восьмой класс начинается с изучения понятия параллельности. Доказываются: теоремы о сумме 

углов треугольника и выпуклого многоугольника; признаки параллелограмма; теоремы о средних 

линиях треугольника и трапеции теорема Фалеса; вводится понятие движения и рассматриваются 

различные виды движений (центральная симметрия, поворот, осевая симметрия, параллельный 

перенос); определяется понятие равенства фигур и устанавливаются его свойства; вводится понятие 

подобия и доказываются признаки подобия треугольников; доказывается теорема Пифагора; 

изучаются тригонометрические функции угла; доказываются теоремы синусов и косинусов.  

 В девятом классе изучается вопрос об измерении площадей. В частности, выводятся формулы 

площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции, правильного многоугольника, 

круга. Рассматривается прямоугольная система координат, векторы и их свойства, аналитическое 
задание фигур на плоскости. 

Изучение геометрии в 7-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

 Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения    в  

практической  деятельности,  изучения  смежных  дисциплин, продолжения образования. 

 Продолжить  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 трудностей; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и процессов; 

 Воспитание  культуры  личности,  отношение  к  геометрии  как  к  части общечеловеческой  культуры,  

понимание  значимости  геометрии  для  научно-технического прогресса. 

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

деятельности,  изучения  смежных  дисциплин,  продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку в  современном  обществе,  

развитие  логического  мышления,  пространственных представлений; 

развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи геометрии с другими предметами;  

систематическое  изучение  свойств  геометрических  фигур  на  плоскости  и  тел  в пространстве 

 воспитание средствами геометрии культуры личности, понимания значимости геометрии для научно-

технического прогресса, отношения к геометрии как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития геометрии.  



В ходе преподавания геометрии в 7-9 классах, работы над формированием у учащихся перечисленных в программе 

знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, 
разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных  

и конструирования новых алгоритмов; 

овладевали  приемами  аналитико-синтетической  деятельности  при  доказательстве теории и решении задач; 

целенаправленно  обращались  к  примерам  из  практики,  что  развивает  умения учащихся  вычленять  

геометрические  факты,  формы  и  отношения  в  предметах  и явлениях  действительности,  использовали  язык  

геометрии  для их  описания, приобретали  опыт  исследовательской  деятельности,  развития  идей,  проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; проведения доказательных 

рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез и их обоснования;  поиска,  систематизации,  анализа  и  

классификации  информации, использования  разнообразных  информационных  источников,  включая  учебную  и  

справочную литературу, современные информационные технологии. 

В результате изучения курса геометрии учащиеся должны знать и уметь:  

7 класс  

-пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;  

-распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, треугольники и их частные виды), 

различать их взаимное расположение;  
-изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразование фигур;  

-вычислять значения геометрических величин (длин отрезков, градусную меру углов);  

-решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя 

дополнительные построения, алгебраический аппарат; 

-проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая 

возможности для их использования; 

-решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  

-использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

-решения практических задач;  

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

8 класс 
-систематические сведения о четырехугольниках и их свойствах, решать задачи на вычисление элементов 

четырехугольника, треугольника, вычисление площадей треугольника, параллелограмма, ромба, трапеции, 

доказать теорему Пифагора, решать задачи по этой теореме;  

-определение подобных фигур, подобие треугольников, решать задачи на подобие треугольников, отношение 

площадей подобных фигур, применение подобия к доказательству теорем;  

-касательная к окружности, центральные и вписанные углы, решать задачи по теме; 

-соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника, решать задачи по теме;  

-четыре замечательные точки треугольника, вписанная и описанная окружности, решать задачи по теме;  

9 класс 

-векторы, метод координат, уметь решать задачи по теме;  

-соотношения между сторонами и углами треугольника, определения синуса, косинуса, тангенса угла, решать 
задачи на вычисление элементов треугольника; 

-правильные многоугольники, длина окружности и площадь круга, решать задачи по теме; 

Место учебного предмета «Геометрия» в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение геометрии в 7, 8 и 9 классах отводится по 68 ч из расчета 2 ч в 

неделю,  

Учебники, реализующие рабочую программу: 

Основной учебно-методический комплекс УМК Л. С. Атанасяна и др.  

1) Геометрия: 7—9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М.: Просвещение, 2016. 

2)Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 7,8,9 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. - М.: Просвещение, 2004—

2011.  

3)Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя/Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, 

Ю. А. Глазков и др. — М.: Просвещение, 2011. 

 



Аннотация к рабочей программе по алгебре для 9 класса  

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 года) с изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 7 июня 2017 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июля 2017года № 629 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 на 2020/2021 учебный год» 

Авторская программа «Программа для общеобразовательных учреждений: Алгебра 9 класс»/ 

Составитель Т.А.Бурмистрова, 2-е издание, дополненное М. Просвещение 2014 год. 

Изучение алгебры в 9 классе направлено на решение следующих задач: 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика 

является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, 

происходящие в природе. 

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

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

частности к физике. Развитие логического мышления обучающихся при обучении алгебре 

способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки обучающихся. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления 

обучающихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила их 

конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

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

механизм логических построений и учат их применению. Тем самым алгебра занимает одно из 

ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления обучающихся. Раскрывая 

внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических 

рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в эстетическое воспитание обучающихся.  

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет кругозор 

обучающихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и 

синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование 

задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности обучающихся.  

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку 

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

и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей. 

 



Аннотация к рабочей программе по  геометрии 10 класс.  
 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 года) с изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 7 июня 2017 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июля 2017года № 629 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 на 2020/2021 учебный год» 

Рабочая программа  учебного предмета  «Геометрия»  составлена на основе:   
• Авторская программа по геометрии Атанасяна Л. 

С. Программы  общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11   классы./ сост. Бурмистрова 

Т.А. – М. «Просвещение», 2014 г.   
Цели  программы:   

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 

успешной социализации в обществе;  

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями;  

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе 

с учётом  реальных потребностей  рынка труда.  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин;  

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей..   

Основные 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 будущей профессиональной 

деятельности или последующего обучения в высшей школе;  

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету;  

  развивать  математические и творческие способности учащихся;  

 подготовить обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути;  

 расширить понятие множества чисел (от натурального до действительного);  

                   Методическая литература    
1. Геометрия. 10-11 классы : учеб.для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни / Л.С.Атанасян. – 23-е изд. – М.: «Просвещение», 2014. –255с.  

2.   Дидактические материалы по геометрии для 10 класса/ Б.Г. Зив. − М. Просвещение, 

2003.  

  



Аннотация к рабочей программе по алгебре для 10 класса  

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 года) с изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 7 июня 2017 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июля 2017года № 629 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 на 2020/2021 учебный год» 

Рабочая программа  учебного предмета  «Алгебра и начало анализа»  составлена на основе:   
• Авторская программа по Алгебре и началам анализа 

Ш.А.Алимова, программы  общеобразовательных учреждений. Алгебра. 10-11   классы./ сост. 

Бурмистрова Т.А. – М. «Просвещение», 2014 г.   

Структура программы соответствует структуре учебников: 

1) Ш.А. Алимов, Ю.М.Колягин и др. «Алгебра и начала анализа» учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014 года. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 10 классов 

В результате изучения данного курса учащиеся должны уметь: 

знать / понимать: 

 – значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

 – идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

 – значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

 – универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

 – различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 – вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

 Числовые и буквенные выражения 

уметь: 

 – выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 – применять понятия, связанные с делимостью целых чисел при решении математических 

задач; 

 – выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

 – проводить преобразование числовых и буквенных выражений. 

https://pandia.ru/text/category/instrumentalmznie_i_matematicheskie_metodi/
https://pandia.ru/text/category/gumanitarnie_nauki/


использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 – практических расчетов по формулам, используя при необходимости справочные материалы 

и простейшие вычислительные устройства. 

 Функции и графики 

уметь: 

 – определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

 – строить графики изученных функций, выполнять преобразование графиков; 

 – описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 – решать уравнения, системы уравнений, неравенства; используя свойства функций и их 

графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 – описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

 Начала математического анализа 

уметь: 

 – находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

 – вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных, используя справочные материалы; 

 – исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 – решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 – решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 – решения прикладных задач, в том числе на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа. 

 Уравнения и неравенства 

уметь: 

 – решать тригонометрические уравнения; 

 – доказывать несложные неравенства; 

 – находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

 – решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной. 

 



Аннотация к рабочей программе по математике для 11 класса учителя математики высшей 

квалификационной категории Агафоновой Н.Р. 

Рабочая учебная программа  базового  курса   по математике 11  класса   составлена  на   основе   федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего  образования на базовом уровне, на основе нового 

федерального Базисного учебного плана, утвержденного приказом Минобразования России от 09.03.2004г. №1312. 

Содержание программы соотнесено с примерной учебной программой авторов Ш.А. Алимова и Л.С Атанасяна.  

Структура программы соответствует структуре учебников: 

1) Ш.А. Алимов, Ю.М.Колягин и др. «Алгебра и начала анализа» учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014года. 

2) Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. «Геометрия» учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение, 2014года. 

 

 Требования к уровню подготовки  обучающихся  11 классов  

В результате изучения математики в  11 классе 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, развития 

геометрии; 

АЛГЕБРА 

Уметь  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

 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; 

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

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения; 

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

 описания с помощью функций различных зависимостей,     представления их графически, интерпретации 

графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные первообразные элементарных функций, используя справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения 

функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

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



 решения прикладных задач, в том числе социально- экономических 

              и физических. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства; 

простейшие иррациональные уравнения, их системы; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

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

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их 

описаниями, изображениями; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

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

 строить простейшие сечения куба ,призмы, пирамиды; 

 решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств 

фигур; 

 вычисления объемов и  площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 



Аннотация к рабочей программе по алгебре ФГОС ООО  8класс  

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 года) с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 7 июня 2017 г.; 
 Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность" 

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» для 8класса составлена на основе 

примерной Программы основного общего образования по алгебре к учебнику Колягина и др. (М.: 
Просвещение, 2016) 

Для реализации учебной программы используется учебно-методический комплект, 
включающий: 

 Учебник:  Алгебра. 8класс: учеб.для общеобразоват. организаций/Ю.М.Колягин, 

М.В.Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И.Шабунин – М.:Просвещение, 2017. 
 Дидактические материалы по алгебре для 8 кл.// Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б. 

Суворова. Москва «просвещение», 2013 г. 
Согласно учебному плану на изучение алгебры отводиться 3 часа в неделю, всего 100 часов в год. 

В курсе алгебры 8-го класса продолжается изучение применения формул сокращенного 

умножения в преобразованиях дробных выражений. Формируются понятия иррационального 
числа на множестве действительных чисел, арифметического квадратного корня. Особое 

внимание уделяется преобразованиям выражений, содержащих квадратные корни. Даются первые 

знания по решению уравнений вида ax2 + bx + 𝑐 = 0, где 𝑎 ≠ 0, по формуле корней, что 

позволяет существенно расширить аппарат уравнений, используемый для решения текстовых 
задач. Формируются понятия числовых неравенств, на которых основано решение линейных 

неравенств с одной переменной. Вводится понятие о числовых промежутках. Важное  место 

занимает изучение квадратичных функций и их свойств. Формируются умения решать 

неравенства вида: 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 > 0, 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 < 0, где𝑎 ≠ 0, которые опираются на сведения о 

графике квадратичной функции. Серьезное внимание уделяется формированию умений 

рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. 
Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики.  

Должны знать: 

  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; 

  универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применения во 
всех областях человеческой деятельности; 

Должны уметь:   

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 
значения корня натуральной степени, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

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



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

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 
тождественные преобразования рациональных выражений; 

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

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

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы,  

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 
изображать множество решений линейного неравенства;  

 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, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

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

 

 


