
Аннотация к  рабочей по математике. 

Основное общее образование (7-9 классы). 

Рабочая программа по алгебре для 7 -9  классов разработана с учетом 

требований ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897,  в 

соответствии с авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы : 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 112 с) и 

УМК: 

Для реализации программы используется УМК «Алгоритм успеха». В 

состав завершённой предметной линии входят следующие учебники: 

Алгебра :7  класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.-М.: Вентана-Граф, 

2017 

 Алгебра :8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.-М.: Вентана-Граф, 

2018 

Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.-М.: Вентана-Граф, 

2019 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики (Модуль 

«Алгебра») отводится 3 часов в неделю, всего 105 часа в год. Согласно 

годовому календарному учебному графику учебный год в МБОУ 

Кочетовской СОШ длится 34 учебных недели, поэтому данная программа 

рассчитана на 102 часа по 3 часа в  неделю + 34часа ИГЗ. 

 

Цели и задачи обучения. 

 

. Обучение математике в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

I В направлении  личностного  развития: 

• формирование представлений о математике, как части общечеловече-

ской культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способно-

сти к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобиль-

ность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 



II В  метапредметном   направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной куль-

туры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

III   В  предметном   направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи: 

 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных 

дисциплин; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственные математической деятельности: ясности и 

точности мысли, интуиции, логического мышления, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формировать представления об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средствах моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношение к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 
определённого типа. 

 
Описание места учебного предмета в  учебном  плане 

 

Учебный план основного общего образования в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования предусматривает обязательное изучение учебного 

предмета – Математика   

 Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Алгебра 7 класс 3 102 

Алгебра 8 класс 3 102 

Алгебра 9 класс 3 102 

 

Основные разделы программы: 

Линейное уравнение с одной переменной 

Целые выражения 



Функции 

Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 

Рациональные выражения 

Квадратные корни. Действительные числа 

Квадратные уравнения 

Неравенства  

Квадратичная функция 

Элементы прикладной математики 

Числовые последовательности 

 

Рабочая программа по геометрии составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения основного общего образования по математике: 

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2014 года №1897); 

 Норм Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

«273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

 Примерной программы по курсу геометрии (7 – 9 классы), созданной 

на основе единой концепции преподавания математики в средней 

школе, разработанной  А.Г.Мерзляком, В.Б.Полонским, М.С.Якиром, 

Д.А. Номировским, включенных в систему «Алгоримт успеха» (М.: 

Вентана-Граф, 2014) и обеспечена УМК для 7-9-го классов «Геометрия 

– 7», «Геометрия – 8» и «Геометрия – 9»/  А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир/М.: Вентана-Граф, 2014. 

В данных документах учитываются основные идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики  (Модуль 

«геометрия»)отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. Согласно 

годовому календарному учебному графику учебный год в МБОУ 

Кочетовской СОШ длится 34 учебных недели, поэтому данная программа 

рассчитана на 68 часов по 2 часа неделю. 

Цели и задачи программы  

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 



Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

Развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

Развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

            2) в метапредметном направлении: 

Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального 

опыта математического моделирования; 

Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

            3) в предметном направлении: 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

 Создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение 

следующих задач: 

 формирование практических навыков выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развитие вычислительной 

культуры; 

 овладение символическим языком геометрии, выработка формально-

оперативных математических умений и навыков применения их к решению 

математических и нематематических задач; 

 развитие логического мышления и речи, умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов 

и явлений; 



 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. 

Описание места учебного предмета «Геометрия» в учебном плане. 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии  в   7 – 9 

классах основной школы отводит 2 учебных часа в неделю, 68 часов в год,  

всего 204 часа.  

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в 

таблице. 

 

№ Разделы программы 

1.  
Простейшие геометрические фигуры и их 

свойства. 

2.  Треугольники. 

3.  
Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника. 

4.  
Окружность и круг. Геометрические 

построения. 

5.  Четырехугольники 

6.  Подобие треугольников 

7.  Решение прямоугольных треугольников 

8.  
Многоугольники. Площадь 

многоугольников 

9.  Решение треугольников 

Курс 
Количество часов в 

неделю 

Количество часов 

в год 

Геометрия  7 класс 2 68 

Геометрия 8 класс 2 68 

Геометрия 9 класс 2 68 

Итого 204 



10.  Правильные многоугольники 

11.  Декартовы координаты на плоскости 

12.  Векторы  

13.  Геометрические преобразования 

 

Рабочая программа по математике (модуль «Алгебра») для 9 класса 

составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования на основе 

программы под редакцией А.Г.Мордковича. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность изучения разделов математики с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся, определяет минимальный набор 

самостоятельных и контрольных работ, выполняемых обучающимися. 

Структура документа 

Рабочая программа включает: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню 

подготовки обучающихся; учебно-методическое обеспечение. 

Общая характеристика учебного предмета 

Математика играет важную роль в общей системе образования. Она, давно 

став языком науки и техники, в настоящее время все шире проникает в 

повседневную жизнь и обиходный язык, все более внедряется в традиционно 

далекие от неё области. Компьютеризация общества, внедрение современных 

информационных технологий требуют математической грамотности 

человека буквально на каждом рабочем месте. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом 

являются фундаментальные структуры реального мира: пространственные 

формы и количественные отношения – от простейших до сложных, 

необходимых для развития научных и технологических идей. В школе 

математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных 

умственных навыках. 

Основой построения курса математики 9 класса являются идеи и 

принципы развивающего обучения, сформулированные российскими 

педагогами и психологами Л.С.Выготским, Л.В.Занковым и другими. Этими 

учеными были указаны в качестве главных принципов развивающего 

обучения такие, как обучение на высоком уровне трудности, ведущая роль 

теоретических знаний в обучении. 



Основными технологиями развивающего обучения являются проблемно-

поисковая, исследовательская технологии. Именно они позволяют создать 

такое образовательное пространство, в котором ученик является субъектом 

процесса обучения. 

Применение этих технологий обеспечивается строгим соблюдением 

такого дидактического принципа, как принцип систематичности и 

последовательности изложения материала. 

Основной целью развивающего обучения является формирование и 

развитие теоретического мышления, новые понятия и алгоритмы вводятся с 

опорой на принцип наглядности в обучении. Непосредственное созерцание 

зачастую позволяет проникнуть в суть объекта или явления глубже, чем 

самые строгие логические рассуждения. В данном курсе опора на 

наглядность реализуется в первую очередь при изучении числовых функций 

и их свойств, а также при обучении решению текстовых задач с 

использованием графических моделей (схем). 

При введении ряда понятий или изучении свойств объектов обучающимся 

предлагается рассмотреть рисунок, описать его, ответить на поставленные 

вопросы. Это способствует достижению такой важной цели, как 

формирование личности, способной воспринимать и критически 

анализировать гигантский поток информации, который ежедневно 

обрушивается на нее. При этом акцент ставится именно на формирование 

способности анализировать информацию. 

Цели обучения 

Изучение алгебры в 9 классе 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: 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, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Место предмета в учебном плане 



Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации отводит не менее 102 часов для 

обязательного изучения алгебры в 9 классе, из расчета 3 часа в неделю.  

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа, из расчета 3 часа в 

неделю и 34 ИГЗ 

Образовательные технологии 

При обучении математике (модуль «Алгебра») используются следующие 

образовательные технологии: технология разноуровневого 

(дифференцированного) обучения, технология модульного обучения, 

информационно-коммуникативные технологии (ИКТ), технология 

использования компьютерных программ, Интернет-технологии, технология 

индивидуализации обучения, технология тестирования, технология обучения 

в сотрудничестве, технология проектной деятельности, игровая технология  

 

 

Виды и формы контроля знаний учащихся 
Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды 

контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; 

формы контроля: контрольная работа, дифференцированный, индивидуальный, 

письменный и устный опрос, самостоятельная, проверочная работа, зачеты, 

тестирование, математический диктант, письменные домашние задания, анализ 

творческих работ. 

Основные разделы программы 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Алгебра. 9 класс в 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ (А.Г. Мордкович, П.В.Семенов). – М.: Мнемозина, 2014. 

2. Алгебра. 9 класс в 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ (А.Г. Мордкович, П.В.Семенов) – М.: Мнемозина, 2014. 

3. Алгебра 9 класс. Самостоятельные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Л.А.Александрова; под ред. 

А.Г.Мордковича. - М.: Мнемозина, 2009. 

Рациональные неравенства и их системы 

Системы уравнений 

Числовые функции 

Прогрессии 

Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 



4. Мордкович А.Г. Алгебра 7 – 9 классы. Тесты для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А.Г.Мордкович, Е.Е. Тульчинская. – М.: 

Мнемозина, 2009. 

5. Алгебра 9 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л.А.Александрова; под ред. А.Г.Мордковича. - М.: Мнемозина, 

2009. 

6. Медиатека. Алгебра 7-11 классы. Электронный учебник- справочник. 

7. Московский институт открытого образования  СтатГрад (2018-2019). 

Тренировочные и диагностические работы. 

 

Рабочая программа по математике (модуль «Геометрия») для 9 класса 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования и программы под редакцией Атанасяна Л.С.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам 

курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Структура документа 

Рабочая программа включает: пояснительную записку; основное 

содержание с  распределением учебных часов по разделам курса; требования 

к уровню подготовки обучающихся; учебно – методическое обеспечение. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение геометрии в 9 классе 

отводится 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов, из расчета 2 часа в 

неделю. 

При обучении геометрии используются следующие образовательные 

технологии: технология разноуровневого (дифференцированного) обучения, 

технология модульного обучения, информационно-коммуникативные 

технологии (ИКТ), технология использования компьютерных программ, 

Интернет-технологии, технология индивидуализации обучения, технология 



тестирования, технология обучения в сотрудничестве, технология проектной 

деятельности.  

Виды и формы контроля знаний учащихся 
Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды 

контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; 

формы контроля: контрольная работа, дифференцированный, индивидуальный, 

письменный и устный опрос, самостоятельная, проверочная работа, тестирование, 

математический диктант, письменные домашние задания, анализ творческих 

работ. 

Основные разделы программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Алгебра. 9 класс в 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ (А.Г. Мордкович, П.В.Семенов). – М.: Мнемозина, 2014. 

2. Алгебра. 9 класс в 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ (А.Г. Мордкович, П.В.Семенов) – М.: Мнемозина, 2014. 

3. Алгебра 9 класс. Самостоятельные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Л.А.Александрова; под ред. 

А.Г.Мордковича. - М.: Мнемозина, 2009. 

4. Мордкович А.Г. Алгебра 7 – 9 классы. Тесты для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А.Г.Мордкович, Е.Е. Тульчинская. – М.: 

Мнемозина, 2009. 

5. Алгебра 9 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л.А.Александрова; под ред. А.Г.Мордковича. - М.: Мнемозина, 

2009. 

6. Медиатека. Алгебра 7-11 классы. Электронный учебник- справочник. 

7. Московский институт открытого образования  СтатГрад (2018-2019). 

Тренировочные и диагностические работы. 

 

Среднее  общее образование (10 класс) 

Рабочая программа по математике (модуль «Алгебра и начала 

математического анализа») для 10 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне и программы А.Г. Мордковича, расширена за 

Векторы 

Метод координат 

Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 

Длина окружности, площадь круга 

Движения 



счет дополнительных тем с учетом обучения в проуниверситетском классе на 

основе примерной учебной программы по математике для 

проуниверситетских классов, составленной Бутенко А.И. - профессором 

кафедры математики и моделирования экономических систем МичГАУ, 

Кузьминым С.А. - учителем МОУ Заворонежской СОШ Мичуринского 

района Тамбовской области. Для проуниверситетского класса в данной 

программе включены вопросы курса «математика» для студентов 1 курса для 

разных специальностей (за основу взяты специальности: 110400 – 

«Агрономия», 110100 – «Агроэкология»). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность изучения разделов математики с учетом 

межпредметных  и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся, определяет минимальный набор 

самостоятельных и контрольных работ, выполняемых обучающимися. 

Структура документа 

Рабочая программа включает: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню 

подготовки обучающихся; учебно-методическое обеспечение. 

Цели обучения 

Изучение алгебры в 10 классе 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 углублённой 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. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации отводит не менее 102 часов для 

обязательного изучения алгебры в 10 классе.  



Рабочая программа рассчитана на 140 учебных часа, из расчета 4 часа в 

неделю. 

Образовательные технологии 

При обучении математике используются следующие образовательные 

технологии: технология разноуровневого (дифференцированного) обучения, 

информационно-коммуникативные технологии (ИКТ), технология 

использования компьютерных программ, Интернет-технологии, технология 

индивидуализации обучения, технология тестирования, технология обучения 

в сотрудничестве, технология проектной деятельности, игровая технология  

Виды  и формы контроля знаний учащихся 

Для оценки уровня достижений учащихся используются такие виды контроля 

как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы 

контроля: контрольная работа, дифференцированный, индивидуальный, 

письменный и устный опрос, самостоятельная, проверочная работа, тестирование, 

математический диктант, письменные домашние задания, анализ творческих 

работ. 

Основные разделы программы 

 

 

 

 

 

УМК 

   1. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы: учебник  - М.: 

Мнемозина, 2014 

2. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы: задачник - М.: 

Мнемозина, 2014. 

3. Л.А. Александрова. Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы 

11 класс - М.: Мнемозина, 2009. 

4. Алгебра 11 класс. Контрольные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений / В.И.Глизбург; под ред. А.Г.Мордковича. 

- М.: Мнемозина, 2009. 

 

Рабочая программа по математике (модуль «Геометрия») для 10 класса 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования (базовый уровень) и программы 

авторского коллектива в составе: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам 

курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Числовые функции 

Тригонометрические функции 



Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Структура документа 

Рабочая программа включает пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса; требования 

к уровню подготовки обучающихся и учебно-методическое обеспечение. 

Цели обучения 

Изучение геометрии направлено на достижение следующих целей:  

формирование представлений о геометрии как универсальном языке 

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

геометрии;  

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 углублённой математической подготовки; 

воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к 

геометрии как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей 

развития геометрии, эволюцией геометрических идей, понимания 

значимости геометрии для общественного прогресса, изучение свойств 

пространственных тел, формирование умения применять полученные знания 

для решения практических задач; 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно учебному плану школы на изучение геометрии на базовом 

уровне в 10 классе отводится 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. Рабочая 

программа рассчитана на 68 учебных часа. 

Образовательные технологии 

При обучении математике используются следующие образовательные 

технологии: технология разноуровневого (дифференцированного) обучения, 

технология модульного обучения, информационно-коммуникативные 

технологии (ИКТ), технология использования компьютерных программ, 



Интернет-технологии, технология индивидуализации обучения, технология 

тестирования, технология обучения в сотрудничестве, технология проектной 

деятельности, игровая технология  

Виды и формы контроля знаний учащихся 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды контроля 

как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы 

контроля: контрольная работа, дифференцированный, индивидуальный, 

письменный и устный опрос, самостоятельная, проверочная работа, 

тестирование, зачет, математический диктант, письменные домашние задания, 

анализ творческих работ 

Основные разделы программы 

                 

 

 

 

 
 

УМК 

1. Атанасян Л.С. и др. Геометрия 10-11 – М: «Просвещение», 2013. 

2. Зив Б.Г., Мейлер В.М.: Дидактические материалы по геометрии. 10-11 

класс. – М: Просвещение, 2003. 

 

Параллельность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Многогранники 

Векторы в пространстве 


