
 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика»  

6-9 классы 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

     В соответствии с учебным планом основного общего образования в 

курсе математики выделяются два этапа – 5-6 классы и 7-9 классы, у каждого 

из которых свои самостоятельные функции. В 5-6 классах изучается 

интегрированный предмет «Математика», в 7-9 классах – два предмета 

«Алгебра» и «Геометрия».  

      Курс 5-6 классов, с одной стороны, является непосредственным 

продолжением курса 5 математики начальной школы, систематизирует, 

обобщает и развивает полученные там знания, с другой стороны, позволяет 

учащимся адаптироваться к новому уровню изучения предмета, создает 

необходимую основу, на которой будут базироваться систематические курсы 

7-9 классов.  

       Учебный план на изучение математики в основной школе отводит 5 

учебных часов в неделю в течение каждого года обучения.  

В 5-6 классах изучается предмет «Математика», в 7 классах параллельно 

изучаются предметы «Алгебра» (4 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в 

неделю), в 8-9 классах параллельно изучаются предметы «Алгебра» (3 часа в 

неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю).  

      

Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика»  

6  класс  на 2021 -  2022 учебный год 

Рабочая программа составлена на основе: 

1.      Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020) 

2.      Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. №1897), (в ред. Приказов 

Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1644 и от 31.12.2015 

г. № 1577). 

3.      Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно--методического 

объединения по общему образованию (Одобрена решением от 08.04.2015, 

протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020), с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта. 



4.      Основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ РО ―ШККК‖   

5. Авторской программы: Математика. Арифметика. Геометрия. Поурочные 

методические рекомендации. 5-6 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Н. В. Сафонова; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». 

Состав учебно-методического комплекта «Сферы» по математике: 

1. Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений./ Е.А. Бунимович, Г.В. Дорофеев, 

С.Б.Суворова и др. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Электронное приложение к учебнику. – М.: Просвещение, 2018 . 

3. Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-

тренажѐр. 6 класс: пособие  для учащихся общеобразовательных 

учреждений./ Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева и др. – М.: 

Просвещение, 2018. 

4. Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. Задачник-

тренажѐр. 6 класс: пособие  для учащихся общеобразовательных 

учреждений./ Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева и др. – М.: 

Просвещение, 2018. 

5. Сафонова Н.В. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-

экзаменатор. 6 класс: пособие  для учащихся общеобразовательных 

учреждений.– М.: Просвещение, 2018. 

Согласно базисному учебному плану на изучение математики в 6 

классе отводится 5 часов в неделю.  Данная рабочая программа 

реализуется за 35 учебных недель -  172 учебных часа в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком ГБОУ РО «ШККК» на 2021-

2022 учебный год.  

Программой предусмотрено: текущий контроль (12), промежуточная 

(входная контрольная работа, полугодовая контрольная работа), 

всероссийская проверочная работа и итоговая аттестация. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ Тема Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» 

Количество 

часов 

Контрольн

ые 

работы 

1.  Повторение 

курса 5 класса 

День знаний. 

Дни финансовой 

грамотности. 

5 1 

2.  Десятичные Тематический устный счет 5 0 



дроби «Энергосбережение» 

Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет, сайты в помощь 

математикам. 

3.  Действия с 

десятичными 

дробями 

«Художественное слово о 

математике» 

Урок-изобретательство, 

алгоритмы действий с 

десятичными дробями. 

14 1 

4.  Прямые на 

плоскости и в 

пространстве 

Интеллектуальные интернет 

– конкурсы по математике. 

7 1 

5.  Дроби и 

проценты 

Пятиминутки с 

обыкновенными дробями 

«Художественное слово о 

математике» 

Урок-изобретательство, 

алгоритмы действий с 

обыкновенными дробями. 

Урок исследований 

«Алгоритмы действий с 

обыкновенными дробями, 

которых не найдешь в 

учебнике» 

30 3 

6.  Окружность Интеллектуальные интернет 

– конкурсы 

9 1 

7.  Отношения и 

проценты 

Урок проект 17 2(текущий + 

промеж) 

8.  Симметрия 8 1 

9.  Целые числа День Российской науки, 

открытия в области 

математики 

13 1 

10.  Рациональные 

числа 

Урок дидактических игр по 

математике. 

17 1 

11.  Выражения и 

формулы 

Урок игра – «Полет в 

космос» 

15 1 

12.  Многоугольники 

и многогранники 

Тематический устный счет 

«Пожар и его последствия» 

Интеллектуальные интернет 

– конкурсы 

9 2(текущий и 

ВПР) 

13.  Множества. 

Комбинаторика.   

Интеллектуальные интернет 

– конкурсы 

8 0 



14.  Повторение Урок проект: «Вклад 

математиков в победу» 

15 1 

 Итого:  172 16 

 

Формы промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация 

проводится в форме самостоятельных, контрольных и зачѐтных работ. 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Алгебра»  

7  класс  на 2021 -  2022 учебный год 

 

Рабочая программа по алгебре для 7  класса составлена на основе: 

 

1.      Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020) 

2.      Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. №1897), (в ред. Приказов 

Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1644 и от 31.12.2015 

г. № 1577). 

3.      Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно--методического 

объединения по общему образованию (Одобрена решением от 08.04.2015, 

протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020), с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта. 

4.      Основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ РО ―ШККК‖. 

5. Авторской программы по математике. 7-9 классы,  к учебнику для 7 класса 

общеобразовательной школы авторов А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. – 2-е изд., перераб. – М. : Вентана-Граф, 2021. 

          Рабочая программа учебного предмета ―Алгебра‖ разработана для 

обучающихся 7 классов в соответствии с основными положениями 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.  

          Срок реализации 1 год (2021-2022 учебный год). 

Полностью обеспечивает достижение результатов, обозначенных в 

требованиях к результатам обучения, заложенных ФГОС ООО (для 7-

9классов) по предмету «Алгебра».  

Для реализации программы используются следующие учебники, 

дидактические и методические материалы:  

1. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.Якир: учебник Алгебра 7 класс. 

Москва:  Издательский центр «Вентана-Граф», 2021 



2. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.Якир: Дидактические материалы 7 

класс. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2021 

Целью изучения  предмета«Математика» является: 

● 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 будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе; 

● 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, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

 Место учебного предмета, курса в учебном плане  

Согласно базисному учебному плану на изучение алгебры на 

углубленном уровне в 7 классе отводится 4 часа в неделю.  Данная рабочая 

программа реализуется за 35 учебных недель -  133 учебных часа в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком ГБОУ РО «ШККК» 

на 2021-2022 учебный год. Программой предусмотрено: текущий контроль 

(5), промежуточная (полугодовая контрольная работа) и итоговая аттестация.  

Структура рабочей программы. Рабочая программа содержит 

следующие разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ Тема Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Количество 

часов 

Контроль

ные 

работы 

1 Начальные 

геометрические 

День знаний. 

Дни финансовой грамотности. 

12 1 



сведения 

2 Треугольники  Предметные олимпиады. 

Дистанционные олимпиады на 

сайте Инфоурок, Фоксофорд, 

работа на сайте Решу ВПР Д. 

Гущина 

17 1 

3 Параллельные 

прямые 

Предметные олимпиады. 

прямые. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

13 2 

4 Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

Урок исследование 

«Космос — это мы». 

18 2 

5 Повторение. 

Решение задач.  

Урок творчества «За страницами 

учебников», мини проектные 

работы 

обучающихся 

7 1 

Итого  67 7 

 

Формы контроля: контрольные работы,  самостоятельные и 

проверочные работы, тесты, домашние контрольные работы, устные и 

письменные зачѐты, зачѐты по теории, практические работы, защита 

проектов.  

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Алгебра»  

8  класс  на 2021 -  2022 учебный год 

Рабочая программа по алгебре для 8  класса составлена на основе: 

 

1.      Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020) 

2.      Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. №1897), (в ред. Приказов 

Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1644 и от 31.12.2015 

г. № 1577). 

3.      Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно--методического 

объединения по общему образованию (Одобрена решением от 08.04.2015, 



протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020), с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта. 

4.      Основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ РО ―ШККК‖. 

5. Примерной программы основного общего образования по алгебре Ю.М. 

Колягина, М.В. Ткачевой, Н.Е. Фѐдоровой, М.И. Шабунина. (Алгебра 

Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций /[составитель  Т.А. Бурмистрова]) – М: 

«Просвещение» 2018 г. 

    Рабочая программа учебного предмета алгебра разработана для 

обучающихся 8 классов в соответствии с основными положениями 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.  

Срок реализации 1 год (2021-2022 учебный год). 

      В работе используется УМК Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ (Ю.М.Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И. Шабунин). – 

АО ―Издательство ―Просвещение‖, 2020. 

Структура рабочей программы. Рабочая программа содержит 

следующие разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

    Согласно базисному учебному плану на изучение алгебры в 8  классе 

отводится 3 часа в неделю.   

    Данная рабочая программа реализуется за 35 учебных недель -  101 

учебный час в соответствии с годовым календарным учебным графиком 

ГБОУ РО «ШККК» на 2021-2022 учебный год.  

Программой предусмотрено: текущий контроль (6), промежуточная 

(диагностическая (входная) контрольная работа, полугодовая контрольная 

работа), всероссийская проверочная работа и итоговая аттестация. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ Тема Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Количество 

часов 

Контрол

ьные 

работы 

1.  Повторение День знаний. 4 0 



материала 7 

класса 

Международный день 

распространения 

грамотности. 

2.  Неравенства Интегрированный урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

Предметные 

олимпиады. 

Дистанционные 

олимпиады на сайте 

Инфоурок, Фоксфорд, 

работа на сайте Решу 

ВПР Д. Гущина. 

20 2 (тек + 

диагност) 

3.  Квадратные 

корни 

Предметные 

олимпиады. 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет. 

12 1 

4.  Квадратные 

уравнения 

Урок исследований 

«Методы решения 

уравнений» 

24 2 (тек + 

промежут

) 

5.  Квадратичная 

функция 

Урок творчества «За 

страницами 

учебников», мини 

проектные работы 

обучающихся 

14 1 

6.  Квадратные 

неравенства. 

Урок исследование 

«Неравенство в 

космосе» 

11 1 

7.  Приближенные 

вычисления 

Урок проект: «Вклад 

математиков в победу» 

11 2(тек + 

ВПР) 

8.  Повторение Предметные 

олимпиады 

5 1 

Итого  101 10 

 

Формы контроля: контрольные работы,  самостоятельные и 

проверочные работы, тесты, домашние контрольные работы, устные и 

письменные зачѐты, зачѐты по теории, практические работы, защита 

проектов.  



 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Алгебра»  

9  класс  на 2021 -  2022 учебный год 

 

Рабочая программа по алгебре для 9  класса составлена на основе: 

 

1.      Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020) 

2.      Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. №1897), (в ред. Приказов 

Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1644 и от 31.12.2015 

г. № 1577). 

3.      Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно--методического 

объединения по общему образованию (Одобрена решением от 08.04.2015, 

протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020), с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта. 

4.      Основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ РО ―ШККК‖. 

5. Примерной программы основного общего образования по алгебре Ю.М. 

Колягина, М.В. Ткачевой, Н.Е. Фѐдоровой, М.И. Шабунина. (Алгебра 

Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций /[составитель  Т.А. Бурмистрова]) – М: 

«Просвещение» 2018 г. 

         Рабочая программа учебного предмета алгебра разработана для 

обучающихся 9 классов в соответствии с основными положениями 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.  

              Срок реализации 1 год (2021-2022 учебный год). 

      В работе используется  УМК для  9  класса: 

- Алгебра. Колягин Ю.М., Ткачѐва М.В., Фѐдорова Н.Е. и другие. 9 

класс. Акционерное общество «Издательство «Просвещение», 2020:  

- Рабочие тетради для 9 класса (авторы Ю.М.Колягин,  М.В.Ткачѐва,  

Н.Е.Фѐдорова и др); 

- дидактические материалы для 9 класса (авторы М.В.Ткачѐва,  

Н.Е.Фѐдорова); 

- Тематические тесты для 9 класса (автор  М.В.Ткачѐва); 

- Методические рекомендации для 9 класса (авторы Ю.М.Колягин,  

М.В.Ткачѐва,  Н.Е.Фѐдорова). 



 

Таблица тематического распределения количества часов и контрольных 

работ 

№ Раздел Рабочая программа Контрольная работа 

9  А 9  Б 

1. Повторение  8 8 Диагностическая (входная) 

2. Степень с 

рациональным 

показателем 

12 12 №1 

3. Степенная функция 13 13 №2 

4. Прогрессии 

13 13 

№3 

Контрольная работа за 1 

полугодие по КИМам ОГЭ 

  

5. Случайные 

события 
10 10 №4 

6. Случайные 

величины. 

Множества. 

Логика. 

12 12 №5 по КИМам ОГЭ 

7. Повторение курса 

алгебры 7-9 класса 25 26 

№6 по КИМам ОГЭ 

Итоговая контрольная 

работа по КИМам ОГЭ 

 ИТОГО: 93 94 9 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Геометрия» 

7 - 9  классы  на 2021 -  2022 учебный год 

1.      Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020) 

2.      Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. №1897), (в ред. Приказов 

Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1644 и от 31.12.2015 

г. № 1577). 



3.      Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно--методического 

объединения по общему образованию (Одобрена решением от 08.04.2015, 

протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020), с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта. 

4.      Основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ РО ―ШККК‖. 

5. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных  организаций/ [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 

6-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2020. 

         На реализацию программы необходимо 208 часов за 3 года обучения (70 

часов – в 7 классе, 70 часов – в 8 классе, 68 часов – в 9 классе) из расчѐта 2 

часа в неделю ежегодно. 

           Рабочая программа поддерживается УМК по геометрии для 7–9-х 

классов системы учебников «Просвещение» Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. 

Б. Кадомцев и др., 2021 г. 

Общая характеристика курса  

        В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: 

«Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение 

геометрических величин», «Координаты», «Векто ры», «Логика и 

множества», «Геометрия в историческом развитии». Материал, относящийся 

к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной стереометрии), 

способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках 

изучения планиметрии. Содержание разделов «Геометрические фигуры» и 

«Измерение геометрических величин» нацелено на получение конкретных 

знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для 

описания окружающего мира. Систематическое изучение свойств 

геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать 

применение этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера, а также практических. Материал, относящийся к 

содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в значительной 

степени несѐт в себе межпредметные знания, которые находят применение 

как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный 

здесь материал преимущественно изучается при рассмотрении различных 

вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое 

развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно 

излагать мысли в устной и письменной речи. Линия «Геометрия в 

историческом развитии» предназначена для формирования представлений о 



геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения.  

Тематическое планирование, в том числе с учетом программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

7 класс 

    Согласно базисному учебному плану на изучение геометрии в 7 классе 

отводится 2 часа в неделю.   

Программой предусмотрено: текущий контроль (5), промежуточная 

(полугодовая контрольная работа) и итоговая аттестация. 

№ Тема Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Кол-во 

часов 

Контр. 

работ

ы 7 А 7 Б 

1 Начальные 

геометрические 

сведения 

День знаний. 

Дни финансовой 

грамотности. 

12 12 1 

2 Треугольники  Предметные 

олимпиады. 

Дистанционные 

олимпиады на сайте 

Инфоурок, Фоксофорд, 

работа на сайте Решу 

ВПР Д. Гущина. 

17 17 1 

3 Параллельные 

прямые 

Предметные 

олимпиады. 

прямые. Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет. 

13 13 2 

4 Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Урок исследование 

«Космос — это мы». 

18 18 2 

5 Повторение. 

Решение задач.  

Урок творчества «За 

страницами 

учебников», мини 

проектные работы 

обучающихся 

7 7 1 

Итого  65 67 7 

 

8 класс 



    Согласно базисному учебному плану на изучение геометрии в 8 классе 

отводится 2 часа в неделю.   

Программой предусмотрено: текущий контроль (5), промежуточная 

(полугодовая контрольная работа) и итоговая аттестация. 

№ Тема Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» 

Кол-во 

часов 

Контр. 

работ

ы 8 А 8 Б 

1 Вводное 

повторение 

День знаний. 

Дни финансовой грамотности. 

2 2 - 

 Четырехугольн

ики 

Предметные олимпиады. 

Дистанционные олимпиады 

на сайте Инфоурок, 

Фоксофорд, работа на сайте 

Решу ВПР Д. Гущина. 

14 14 2 

2 Площадь Предметные олимпиады. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет. 

14 14 1 

3 Подобные 

треугольники 

Урок исследование 

«Космос — это мы». 

17 17 2 

4 Окружность. Предметные олимпиады. 

прямые. Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет. 

14 14 1 

5 Повторение. 

Решение задач.  

Урок творчества «За 

страницами учебников», мини 

проектные работы 

обучающихся 

3 4 1 

Итого  64 65 7 

 

9 класс 

    Согласно базисному учебному плану на изучение геометрии в 9 классе 

отводится 2 часа в неделю.   

Программой предусмотрено: текущий контроль (6), промежуточная 

(полугодовая контрольная работа) и итоговая аттестация. 

 

№ Тема Кол-во часов Контр. 

работы 9 А 9 Б 

1. Повторение  

3 

 

3 

Диагностическая 

(входная) контрольная 

работа 

2. Векторы 9 9 №1 



3. Метод координат 10 10 №2 

4. Соотношения между 

сторонами  и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

15 15 

№3  

Контрольная работа за 1 

полугодие по КИМам 

ОГЭ 

5. Длина окружности и 

площадь круга 
11 11 №4 

6. Движение 6 6 №5 

7. Начальные сведения из 

стереометрии 
2 2  

8. Об аксиомах геометрии 1 1  

9. Повторение. Решение задач 
5 7 

Итоговая контрольная 

работа по  КИМам ОГЭ 

ИТОГО 62 64 8 

 

Основные формы контроля и оценки. 

Формы промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация 

проводится в форме самостоятельных, контрольных и зачѐтных работ. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика»  

10-11 классы 

Обязательный учебный предмет «Математика» включает изучение 

учебных курсов «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия» 

и демонстрирует общий объем часов. 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Алгебра и начала 

математического анализа»  10 -11 классы  на 2021 -  2022 учебный год 

Рабочая программа по «Алгебре и началам математического анализа» 

(профильный уровень)   для 10 - 11 классов составлена на основании: 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. № 413); 

примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол заседания от 28 июня 2016 г. 

№ 2/16-з); 

основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ 

РО ―ШККК‖;   



примерной программы по учебному предмету «Алгебра и начала 

математического анализа» 10 – 11 класс. М: «Просвещение» 2018 г. с  учетом 

рабочей программы «Алгебра и начала математического анализа 10 – 11 

классы», сост. Бурмистрова Т. А. – М: «Просвещение» 2018 г. 

        В работе используется УМК: 

 «Алгебра и начала математического анализа. 10 класс». Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни 

(Ю.М.Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И. Шабунин) / под 

ред.А.Б.Жижченко. - Москва: «Просвещение», 2020.  

«Алгебра и начала математического анализа. 11 класс». Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни 

(Ю.М.Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И. Шабунин) / под 

ред.А.Б.Жижченко. - Москва: «Просвещение», 2020.  

 

                       МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Согласно   учебному плану на изучение ―Алгебра и начала математического 

анализа‖ в 10  классе отводится 4 часа в неделю.  Данная рабочая программа 

реализуется за 35 учебных недель  в 10 классах и 34 - в 11 классах: 10 А - 135 

учебных часов, 10Б  - 133 учебных часа, 11 А - 130 учебных часов,  11 Б - 133 

учебных часа   в соответствии с годовым календарным учебным графиком 

ГБОУ РО «ШККК» на 2021-2022 учебный год.  

Программой предусмотрено: текущий контроль (6), промежуточная 

(диагностическая (входная) контрольная работа, полугодовая контрольная 

работа), итоговая аттестация. 

Тематическое планирование 10 классы, в том числе с учетом программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

№  Тема   Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Количес

тво 

часов 

Контрольн

ые 

работы 

1

 

 

  

Повторение 

материала 7 - 9 

класса 

День знаний. 

Международный день 

распространения 

грамотности. 

10 1 

2 Делимость чисел Интегрированный урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

Предметные олимпиады. 

3 - 

3 Многочлены. 

Алгебраические 

уравнения 

6 - 



Урок исследований 

«Методы решения 

уравнений»  

4 Степень с 

действительным 

показателем 

Предметные олимпиады. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет. 

13 1 

5 Степенная 

функция 

Урок творчества «За 

страницами учебников», 

мини проектные работы 

обучающихся 

14 1 

6 Показательная 

функция 

Урок исследование 

«Неравенство в космосе» 

11 2 (текущ + 

за 1 

полугодие) 

7 Логарифмическая 

функция 

Дистанционные 

олимпиады на сайте 

Инфоурок, Фоксофорд, 

работа на сайте Решу ВПР 

Д. Гущина. 

17 1 

8 Тригонометричес- 

кие формулы 

Предметные олимпиады 24 1 

9 Тригонометричес- 

кие уравнения 

Урок проект: «Вклад 

математиков в победу» 

21 1 

10 Итоговое 

повторение 

Урок творчества «За 

страницами 

учебников», мини 

проектные 

работы обучающихся 

10 А -16 

10 Б - 14 

1 

11 Итого 10 А 

10 Б 

135 

133 

9 

 

Таблица тематического распределения количества часов и контрольных 

работ в 11 классе 



№ 

п/п 

Раздел 11 А 11 Б Контрольная работа 

1 Повторение курса алгебры 

10 класса 

11 11 Входная 

(диагностическая) 

контрольная работа 

2 Тригонометрические 

функции 

15 15 №1 

3 Производная и ее 

геометрический смысл 

19 19 №2 

4 Применение производной к 

исследованию функций 

18 18 Контрольная работа 

за 1 полугодие № 3 

5 Первообразная и интеграл 14 14 №4 

6 Комбинаторика 11 11  

7 Элементы теории 

вероятностей 

9 9 № 5 

8 Комплексные числа 13 13 №6 

9 Повторение курса алгебры 

и математического анализа 

20 23 Контрольная работа 

по КИМам ЕГЭ №7 

Итоговая контрольная 

работа за год по 

КИМам ЕГЭ  

 Итого  130 133 10 

 

Формы контроля: контрольные работы,  самостоятельные и проверочные 

работы, тесты, домашние контрольные работы, устные и письменные зачѐты, 

зачѐты по теории, практические работы, защита проектов.  

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Геометрия»  

10 -11 классы  на 2021 -  2022 учебный год 

Рабочая программа по «Геометрии»   составлена на основании: 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. № 413); 

примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 



объединения по общему образованию (протокол заседания от 28 июня 2016 г. 

№ 2/16-з); 

основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ РО 

―ШККК‖;   

примерной программы по учебному предмету «Геометрия» 10 – 11  класс. М: 

«Просвещение» 2018 г. с  учетом рабочей программы «Геометрия 10 – 11 

класс», сост. Бурмистрова Т. А. – М: «Просвещение» 2018г. 

 Срок реализации 2 года (2021-2022 учебный год). 

Реализуется данная рабочая программа: 

по учебнику ―Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия‖ УГЛУБЛЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ. Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и другие. 10–11 класс.  Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 2020.,   

по тетради на печатной основе авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

Ю.А.Глазков, И.И.Юдина, Москва "Просвещение" 2020 г,  

пособие для учителей «Поурочные разработки по геометрии. 10 класс».  

Москва, «ВАКО». 

 Данная программа обеспечивает изучение курса геометрии учащимися 10 - 11 

классов. 

Цели и задачи изучения геометрии в 10 - 11 классах: 

 

Изучение геометрии на ступени основного общего среднего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственного мышления и воображения, 

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 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 будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе;  

● 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, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей.  

Согласно базисному учебному плану на изучение геометрии  в 10 классе 

отводится 2 часа в неделю.  Данная рабочая программа реализуется за 35 

учебных недели в 10 классах и 34 учебные недели в 11 классах. 

Таблица тематического распределения количества часов 

и контрольных работ 10 класс 

№ Тема Количество часов Контрольные 

работы 10 А 10 Б 

1 Некоторые сведения из 

планиметрии 

8 8 1 

2 Введение. 3 3 0 

3 Параллельность прямых и 

плоскостей. 

16 16 3 

4 Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 

17 17 1 

5 Многогранники. 14 14 1 

6 Повторение курса 

геометрии 10 класса. 

9 9 1 

Итого. 67 67 7 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

и контрольных работ в 11 классах 

№ 

п/п 

Раздел 11 А    11 Б Контрольная работа 

1 Повторение курса 

геометрии 10 класса 

3  3  Диагностическая (входная) 

контрольная работа 

2 Цилиндр, конус и шар 16  16 №1 



3 Объѐмы тел 17  17  Контрольная работа за 1 

полугодие № 2 

4 Векторы в пространстве 7  7  № 3 

5 Метод координат в 

пространстве. Движения 

15  15  № 4 

6 Об аксиомах геометрии 1 1  

6 Повторение курса 

геометрии. Решение задач 

6  9  Итоговая контрольная работа 

за год 

 ИТОГО: 65  68  7 

 

Формы промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация 

проводится в форме самостоятельных, контрольных и зачѐтных работ. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

геометрии.  
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