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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Федеральные законы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного 

стандарта»; 

 

Федеральные концепции: 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. 

 

Федеральные программы: 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы (принята11 октября 2012 года на 

заседании Правительства Российской Федерации); 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 

годы, утверждённая Постановлением правительства РФ от 07.02.2011г.  

№61; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, 

утверждённое постановлением правительства РФ от 19.03.2001 г. 

№163-р; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

 

Федеральные постановления: 

 Постановление правительства от 19.03.2001 № 196. Типовое положение 

об общеобразовательном учреждении; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 

Федеральные приказы: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12. 2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 
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 Приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241 «О внесении 

изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004  №  1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012  № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 

учебный год»; 

 

Федеральные распоряжения:  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 

1507-р «План действий по модернизации общего образования на 2011-

2015 годы»; 

 

Федеральные письма: 

 письмо Департамента государственной политики в образовании 

Миобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 

Региональные программы: 

 Областная долгосрочная  целевая программа «Развитие образования в 

Ростовской области на 2010 – 2015 годы» (постановление 

Правительства РО от 09.07.2012 № 605) 

 

 

 

Региональные приказы: 
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 Приказ Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 № 582 «Об 

утверждении плана по модернизации общего образования на 2011-2015 

годы»; 

 Приказ министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 25.04.2013 г. №296 « Об утверждении 

примерного учебного плана для образовательных учреждений  

Ростовской области на 2013-2014 учебный год». 

 

Муниципальные программы: 

 Долгосрочная городская целевая программа «Развитие системы 

образования города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы»  

(постановление Мэра города Ростова-на-Дону от 20.09.2010  № 700, 

 

Документы лицея 

 Устав МАОУ лицея №33 «Физико-математический» 

 Образовательная программа лицея 
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МАОУ лицей № 33 «Физико-математический».  

Аннотации к рабочим программам по математике. 

 

Математика. 5 класс 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по математике разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,  утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897; 

2. УМК: Примерной программы основного общего образования. 

Математика.- (6 ч.).-3-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2011. 

Программы по математике для 5 класса по учебнику 

Г.В.Дорофеева, И.Ф. Шарыгина и др. / Москва,.Просвещение, 

2010. 

Учебник для общеобразовательных учреждений.  
 

Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и 

умений необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса математики 5классов 

обусловлена тем, что объектом изучения служат количественные отношения 

действительного мира. Математическая подготовка необходима для 

понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. 

Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 

предметам естественно-научного цикла. Развитие логического мышления 

учащихся при обучении математике в 5 классах способствует усвоению 

предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

арифметического характера необходимы для трудовой и профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 

Цели обучения 

• Овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дис-

циплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точ-

ности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как 
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универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости ма-

тематики для научно-технического прогресса. 

Задачи обучения 

• Приобретение математических знаний и умений; 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельности; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-

технологической, ценностно-смысловой). 

 

В соответствии с учебным планом лицея на изучение математики в 5 

классе отводится 6 часов в неделю (5 часов обязательная часть, 1 час – 

лицейский компонент). 

Лицейский компонент используется для изучения математики по 

программе рассчитанной на 6 часов в неделю. 

 В соответствии с годовым календарным учебным графиком 

учебный год в 5 классе 34 недели и 1 день.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Натуральные числа и шкалы. Чтение и запись натуральных чисел. 

Отрезок. Измерение и построение отрезков. Координатный луч, единичный 

отрезок, координаты точек. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание натуральных чисел. Сложение, свойства 

сложения. Вычитание. Числовые и буквенные выражения. Уравнение. 

Умножение и деление натуральных чисел. Умножение, свойства 

умножения. Деление. Упрощение выражений, раскрытие скобок. Порядок 

выполнения действий. Степень числа. 

Многоугольники и многогранники. Углы. Ломаные и многоугольники. 

Треугольники и четырехугольники. Объем параллелепипеда. 

Обыкновенные дроби. Окружность, круг. Доли, обыкновенные дроби. 

Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел 

с одинаковыми и разными знаменателями. Умножение и деление дробей. 

 

Общая характеристика содержательных линий 

Учебный предмет математики 5 класса включает основные содержательные 

линии: 

 Арифметика; 

 Элементы алгебры; 

 Элементы геометрии; 
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 Вероятность и статистика; 

 Множества; 

 Математика в историческом развитии. 

«Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительных 

навыков, логического мышления, умения планировать и осуществлять 

практическую деятельность, необходимую в повседневной жизни. 

«Элементы алгебры» показывают применение букв для обозначения 

чисел, для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий, 

свойств арифметических действий, систематизируют знания о 

математическом языке. 

«Элементы геометрии» способствуют формированию у учащихся 

первичных о геометрических абстракциях реального мира, закладывают 

основы формирования правильной геометрической речи. 

«Вероятность и статистика» способствуют формированию у учащихся 

функциональной грамотности, умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, обогащается представление о современной картине 

мира. 

«Множества» способствуют овладению учащимися некоторыми 

элементами универсального математического языка. 

«Математика в историческом развитии» способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения математики.  

Вероятность и статистика, «Множества», «Математика в историческом 

развитии» изучаются сквозным учебный предметом, отдельно на их  

изучение уроки не выделяются. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

                                      

 

№ 

 

Характеристика основных содержательных линий 

Примерное 

количество 

часов 

1 
Линии. Разнообразный мир линий. Прямая. Части прямой. 

Ломаная. Длина линии.   Окружность. 
 

7 

2 
Натуральные числа 

 Как записывают и читают числа. Сравнение чисел. Числа и 

точки на прямой. Округление натуральных чисел. 
 

17 

3 
Действия с натуральными числами. 

Сложение и вычитание. Умножение и деление. Порядок 

действий в вычислениях. Степень числа. Задачи на движение 

26 
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4 
Использование свойств действий при вычислениях. 

Свойства сложения и умножения. Распределительное 

свойство. Задачи на части. Задачи на уравнивание. 
 

20 

5 
Многоугольники. 

Как обозначают и сравнивают углы. Измерение углов. 

Ломаные и многоугольники. 
 

6 

6 
Делимость чисел. 

Делители и кратные. Простые и составные числа. Делимость 

суммы и произведения. Признаки делимости. Деление с 

остатком. 
 

21 

7 
Треугольники и четырехугольники. 

Треугольники и их виды. Прямоугольники. Равенство фигур. 

Площадь прямоугольника. Единицы площади. 
 

11 

8 
Дроби. 

Что такое дробь. Основное свойство дроби. Приведение 

дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей. 

Нахождение НОД и НОК двух чисел. Сложение дробей. 

Вычитание дробных чисел. Умножение дробей. Деление 

дробей. Нахождение части целого и целого по его части. 

Задачи на совместную работу. 
 

66 

9 
Многогранники. 

Геометрические тела и их изображение. Параллелепипед. 

Объем параллелепипеда. Пирамида. Развертки . Модели 

многогранников. 

 

8 

10 
Таблицы и диаграммы. 

Чтение и составление таблиц. Чтение и построение 

диаграмм. 

9 

 Повторение 5 

 Итого:  204 
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МАОУ лицей № 33 «Физико-математический».  

Аннотации к рабочим программам по математике. 

 

Математика. 6 класс 

 

Пояснительная записка. 

 
   Рабочая программа по математике для 6а и 6б  классов составлена в 

соответствии с новой концепцией математического образования, на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и Программы  для общеобразовательных школ, гимназий и 

лицеев 

( Примерные программы для общеобразовательных учреждений по 

математике основного общего образования, Просвещение, 2009.Г.В. 

Дорофеев, И.Ф. Шарыгин,Программа по математике для  6 класса, 

Просвещение, 2010(5 ч.)),  согласно действующего учебного плана, 

составленного  на основании Федерального базисного учебного плана. 

Математика в 6 классепризвана способствовать приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Она служит 

базой для изучения других разделов математики, способствует логическому 

развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Цели обучения математике:  

 овладение  системой знаний и умений, необходимых для применения в  

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 
 интеллектуальное развитие, формирование свойственных 

математической деятельности качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, 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 предмету  как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 
  Согласно учебному плану  лицея на изучение курса математики в 6а и 6б 

классах отводится 6 часов в неделю с учётом лицейского компонента 

(базовый курс 5 часов в неделю, лицейский компонент 1 час в неделю). С 

учётом  расписания учебных занятий  на 2014-2015 уч. год полный объём  в 

6а классе составляет 204 часа и  в 6б классе - 204 часа.  Данная программа 
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составлена на основе примерной программы УМК Г.В. Дорофеев, 

И.Ф.Шарыгин. 

       С целью более качественного и глубокого изучения математики за счёт 

лицейского компонента базовый курс 

А) дополнен темами: 

1. Решение задач на пропорциональное деление. –   3 ч. 

2. Деление числа на части, обратно пропорциональные данному ряду 

чисел - 3 ч. 

3. Решение задач на движение - 2 ч. 

4. Решение задач на составление уравнений. – 5 ч. 

5. Вероятность вокруг нас.– 1 ч 

6.  Пропорции -  3 часа 

 

Б) увеличено количество часов на изучение отдельных тем : 

1. Дроби и проценты – на 1 ч. 

2. Сложение и вычитание десятичных дробей  – на 2 ч. 

3. Умножение и деление  десятичной дроби на 10.100.. – на 1 ч. 

4. Умножение десятичных дробей – 2 ч 

5. Деление десятичных дробей – на 2 ч 

6. Все действия с десятичными  дробями – на 1 ч 

7. Задачи на движение – на 2 ч 

8. Решение задач на проценты – на 1 ч 

9. Выражение долей в процентах – на 2 ч 

10. Рациональные числа – на 1 ч. 

11. Выражение отношения в процентах – на 1 ч 

12. Бесконечное деление – на 1 ч 

13. Ось симметрии фигуры – на 1 ч 

14. Центральная симметрия – на 1 ч 

15. Логика перебора – на 1 ч 

16. Правило умножения – на 1 ч 

17. Сравнение рациональных чисел – на 1 ч 

18. Действия с рациональными числами – на 1 ч 

19. Модуль числа - на 1 ч. 

20. Решение задач на обратный ход – на 1ч 

21.  Координатная плоскость.- на 2 ч. 

22. Составление формул – на 1 ч 

23. Вычисление по формулам – 1 ч 

24.  Решение уравнений. – на 1 ч. 

25. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. – на 3 ч 
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Содержание учебного предмета 

 
№ Структура курса Примерное 

 количество часов 

6 а 6 б 

1 Дроби и проценты 23 23 

2 Прямые на плоскости и в пространстве 6 6 

3 Десятичные дроби 54 54 

4 Действия с десятичными дробями 43 43 

5 Окружность  6 6 

6 Отношения и проценты 12 12 

7 Симметрия  9 9 

8  Целые числа 16 16 

9 Комбинаторика. Случайные события 12 12 

10 Рациональные числа 21 21 

11 Буквы и формулы 16 16 

12 Многоугольники и многогранники 11 11 

 ИТОГО (по модулям) 186 186 

 Повторение  24 24 

 Итого 210 210 
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МАОУ лицей № 33 «Физико-математический».  

Аннотации к рабочим программам по математике. 
 

Наглядная геометрия. 6 класс 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по наглядной геометрии разработана на 

основе: 

3. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,  утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897; 

4. Примерной программы основного общего образования. 

Математика.- (Стандарты второго поколения).-3-е изд., перераб. - 

М.: Просвещение, 2011. 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекса: 

1. Учебного пособия: И.Ф. Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева, «Наглядная 

геометрия 5 – 6», «Дрофа» 2012г.   

 

Учебный предмет реализуется за счет лицейского компонента учебного 

плана из расчёта 1 час в неделю (34 недели в год).  

Программа «Наглядная геометрия» является подготовительной работой 

перед изучением систематического курса геометрии. В основе курса 

«Наглядная геометрия» лежит максимально конкретная, практическая 

деятельность ребенка, связанная с различными геометрическими объектами. 

В нем нет теорем, строгих рассуждений, но присутствуют такие темы и 

задания, которые стимулировали бы обучающихся к проведению несложных 

обоснований, к поиску тех  или иных закономерностей. Эта программа 

основана на активной деятельности детей, направленной на зарождение, 

накопление, осмысление и некоторую систематизацию геометрической 

информации. Таким образом, главная цель курса «Наглядной геометрии» - 

подготовка обучающихся к овладению систематическим курсом геометрии в 

7 – 9 классах. 

Геометрия дает учителю уникальную возможность развивать ребенка 

на любой стадии формирования его интеллекта. Три ее основные 

составляющие: фигуры, логика и практическая применимость позволяют 

гармонично развивать образное и логическое мышление ребенка любого 

возраста, воспитывать у него навыки познавательной, творческой и 

практической деятельности. 

Программа построена таким образом, что приобретение новых знаний 

учащимися осуществляется в основном в ходе их самостоятельной 

деятельности. Среди задачного и теоретического материала акцент делается 

на упражнения, развивающие “геометрическую зоркость”, интуицию и 
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воображение обучающихся. Уровень сложности задач таков, чтобы их 

решения были доступны большинству обучающихся. 

          

Цели и задачи  учебного предмета “Наглядная геометрия” 

Цели 

Через систему задач организовать интеллектуально-практическую и 

исследовательскую деятельность обучающихся, направленную на: 

 развитие пространственных представлений, образного мышления, 

изобразительно графических умений, приемов конструктивной 

деятельности, умений преодолевать трудности при решении 

математических задач, геометрической интуиции, познавательного 

интереса обучающихся, развитие глазомера, памяти, обучение 

правильной геометрической речи; 

 создание запаса геометрических представлений, которые в дальнейшем 

должны обеспечить основу для формирования геометрических 

понятий, идей, методов;  

 формирование логического и абстрактного мышления, формирование 

качеств личности (ответственность, добросовестность, 

дисциплинированность, аккуратность, усидчивость). 

Задачи  

 Вооружить обучающихся определенным объемом геометрических 

знаний и умений, необходимых им для нормального восприятия 

окружающей деятельности. Познакомить обучающихся с 

геометрическими фигурами и понятиями на уровне представлений, 

изучение свойств на уровне практических исследований, применение 

полученных знаний при решении различных задач. Основными 

приемами решения задач являются: наблюдение, конструирование, 

эксперимент. 

 Развитие логического мышления обучающихся строения курса, 

которое, в основном, соответствует логике систематического курса, а 

во-вторых, при решении соответствующих задач, как правило, “в 

картинках”. 

 На занятиях наглядной геометрии предусмотрено решение интересных 

головоломок, занимательных задач, бумажных геометрических игр и 

т.п. Этот учебный предмет поможет развить у ребят смекалку и 

находчивость при решении задач. 
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Содержание учебного предмета наглядная геометрия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Содержание учебного материала 

1 Первые шаги в геометрии 

2 Пространство и размерность 

3 Простейшие геометрические фигуры 

4 Конструирование из Т 

5 Куб и его свойства 

6 Задачи на разрезание и складывание фигур 

7 Треугольник 

8 Правильные многогранники 

9 Геометрические головоломки 

10 Измерение длины 

11 Вычисление площади и объёма 

12 Вычисление длины, площади и объёма 

13 Окружность 

14 Геометрический тренинг 

15 Топологические опыты 

16 Задачи со спичками 

17 Зашифрованная переписка 

18 Задачи, головоломки, игры 

19 Фигурки из кубиков и их частей 

20 Параллельность и перпендикулярность 

21 Параллелограммы 

22 Координаты… 

23 Оригами 

24 Замечательные кривые 

25 Кривые дракона 

26 Лабиринты 

27 Геометрия клетчатой бумаги 

28 Зеркальное отражение 

29 Симметрия 

30 Бордюры 

31 Орнаменты 

32 Симметрия помогает решать задачи 

33 Одно важное свойство окружности 
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МАОУ лицей № 33 «Физико-математический».  

Аннотации к рабочим программам по математике. 
Алгебра. 7 класс 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа курса по алгебре для 7 класса разработана на 

основе Примерной программы основного общего образования с учетом 

требований федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и с учетом программ для общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев (Кузнецова Г.М., Миндюк Н.Г. Математика 5- 11 М.: Дрофа,2002) 

Учебник: Алгебра 7. / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, 

И.Е.Феоктистов. - М.:Мнемозина, - 2008. Данный учебник предназначен для 

углубленного изучения алгебры в 7 классе и входит в комплект из трех 

книг: «Алгебра-7», «Алгебра-8» и «Алгебра-9». Его содержание полностью 

соответствует современным образовательным стандартам, а особенностями 

являются расширение и углубление традиционных учебных тем за счет 

теоретико-множественной, вероятностно-статистической и историко-

культурной линий. Учебник содержит большое количество тренировочных 

упражнений и нестандартных заданий творческого характера. 

Количество часов: 

 на учебный год: 170 

 в неделю: 5 

Из них контрольных работ - 9, которые распределены по разделам 

следующим образом: «Выражение и множества его значений» 15 час, 

«Одночлены» 16 час, «Многочлены» 20час, «Уравнения»18час, «Разложение 

многочленов на множители»14 час, «Формулы сокращенного умножения» 

29час, «Функции» 20 час, «Системы линейных уравнений» 25 час и 2 часа 

отведено на итоговую административную контрольную работу. 

 

Роль математической подготовки в общем образовании современного 

человека ставит следующие цели обучения математики в школе: 

1. Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми 

для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

2. Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления; и 3.Формирование представления о математике как части 

общечеловеческой культуры. 

Математическое образование в основной школе складывается из 

следующих содержательных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; 

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В 

своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в 

нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и 

зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным 

образованием цели на информационно-емком и практически значимом 

материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех 
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лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в 

учебных курсах. 

 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся 

получают возможность: 
 развить представление о месте и роли вычислений в человеческой 

практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную 

культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать 

формальнооперативные алгебраические умения и научиться 

применять их к решению математических и нематематических 

задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться 

использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и 

изобразительные умения, освоить основные факты и методы 

планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными 

телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь - умение 

логически обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, 

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых 

понятиях и методах как важнейших средствах математического 

моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Цели обучения курса алгебры: 

 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, 
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пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах 

математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном развитии. 

В ходе преподавания математики в основной школе следует обращать 

внимание на овладение умениями общеучебного 

характера, разнообразными способами деятельности, приобретение 

опыта: 

 планирования и осуществления алгоритмической 

деятельности, выполнения заданий конструирования новых 

алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, требующих поиска путей и 

способов решения; 

 • исследовательской деятельности, развития идей, 

проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования 

новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих 

мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков 

математики (словесного, символического, графического), свободного 

перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 • проведения доказательных рассуждений, 

аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации 

информации, использования разнообразных информационных 

источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение 

общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-

коммуникативной деятельности: 

 создание условия для умения логически 

обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать 

необходимость их проверки, ясно, точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи; 

 формирование умения использовать различные 

языки математики, свободно переходить с языка на язык для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства, 

интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно 

полученной информации; 
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 создание условия для плодотворного участия в 

работе в группе, самостоятельной и мотивированной организации 

своей деятельности, использования приобретенных знаний и навыков в 

практической деятельности и повседневной жизни для исследования 

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств тел; вычисления площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, с 

использованием при необходимости справочников и вычислительных 

устройств. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

                                      

 

 

№ 

 

Характеристика основных содержательных линий 

Примерное 

количество 

часов 

1  Выражение и множество его значений. 

Множество, элемент множества. Подмножество. Числовые 

выражения. Выражения с переменными. 
 

15 

2 Одночлены. 

Определение степени с натуральным показателем. Умножение 

и деление степеней. Одночлен. Стандартный вид одночлена. 

Умножение одночленов. Возведение одночленов в степень. 

Понятие о тождестве. 
 

16 

3 Многочлены. 

Многочлен. Вычисление значений многочленов. Стандартный 

вид многочлена. Сложение и вычитание многочленов. 

Умножение одночлена на многочлен. Умножение 

многочленов. 
 

20 

4 Уравнения. 

Уравнение с одной переменной и его корни. Линейное 

уравнение с одной переменной. Решение уравнений, 

сводящихся к линейным. Решение задач с помощью 

уравнений. 
 

18 

5 Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. 

Применение разложения многочлена на множители в 

вычислениях, при доказательстве тождеств, в решении 

уравнений. 
 

14 

 Формулы сокращенного умножения. 29 
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Умножение разности двух выражений на их сумму. 

Разложение на множители разности квадратов. Возведение в 

квадрат суммы и разности. Разложение на множители с 

помощью формул квадрата суммы и квадрата разности. 

Квадратный трехчлен. Квадрат суммы нескольких слагаемых. 

Формулы: (a±b)3=a3±3a2b+3ab2±b3, a3+b3=(a±b) (a2±ab+b2). 

Разложение на множители разности n-х степеней, суммы 

am+bm, где m-нечетное натуральное число. Применение 

различных способов разложения многочленов на множители. 
 

6 Функции.  

Функция, область определения функции. График функции. 

Функция y=kx, её свойства и график. Функция y=kx+b, её 

свойства и график. Взаимное расположение графиков 

линейных функций. Функция y=x2, её свойства и график. 

Степенная функция с четным показателем. Функция y=x3, её 

свойства и график. Степенная функция с нечетным 

показателем 

20 

7 Системы линейных уравнений. 

Уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с 

двумя переменными, его график. Решение линейного 

уравнения с двумя переменными в целых числах. 

Система линейных уравнений. Графический способ решения 

системы. Решение систем линейных уравнений с двумя 

переменными способом подстановки и способом сложения. 

Решение задач с помощью систем уравнений. Системы 

линейных уравнений с тремя переменными 

25 

 Повторение 17 

 Итого:  170 
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МАОУ лицей № 33 «Физико-математический».  

Аннотации к рабочим программам по математике. 

 

Геометрия. 7 класс 
Пояснительная записка к рабочей программе по геометрии в 7 классе. 

 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и в соответствии с  учебно-методическим комплексом, 

включающим  в себя: 

примерные программы основного общего образования  по математике, 

программу по геометрии 7 класс Л.С. Атанасян., учебник Атанасян Л.С., 

Геометрия 7-9 М.: Просвещение, 2011.  

Математическое образование в системе общего среднего образования 

занимает одно из ведущих мест, что определяется безусловной практической 

значимостью математики, ее возможностям в развитии мышления человека, 

ее вкладом в создание представлений о научных методах познания 

действительности.  

Общая характеристика учебного предмета. 

Геометрия -один из важнейших компонентов математического образования, 

она необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и 

практически значимых умений, формирования языка описания объектов 

окружающего мира, развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры и эстетического воспитания учащихся. Изучение 

геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование 

понятия доказательства. 

Цели обучения геометрии на базовом уровне:  

• овладеть  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; 

• формировать представление о идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 
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• воспитание культуры личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 

 

В соответствии с учебным планом лицея на изучение геометрии в 7 классе 

отведено 2 часа в неделю. Всего 70 часов. Контрольных работ  5. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 

 Ведущими методами обучения геометрии являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный,  используется, частично-поисковый и 

творческий.  

На уроках используются элементы следующих технологий: личностно - 

ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, 

дифференцированный подход в обучении,  здоровье сберегающие 

технологии, информационно-коммуникационные  технологии обучения. 

 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ - владение конкретными математическими знаниями, 

необходимыми для практической деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования, формирование практических навыков 

вычислений и вычислительной культуры; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств 

мышления, характерных для математической 

деятельности и необходимых для продуктивной жизни 

и работы в обществе; 

- формирование представлений об идеях и методах 

математики, как форме  описания и познания 

действительности, расширить представления о роли 

вычислений в человеческой практике, понимать 

вероятностный характер многих закономерностей 

окружающего мира;  

-формирование представлений о математике как о части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости 

математики для общественного прогресса; 

- развитие умения использовать для изучения 

окружающего мира такие методы как наблюдение, 

моделирование, измерение, записи математических 

утверждений и доказательств; 

- использование простейшей вычислительной техники 
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для выполнения практических расчетов; 

- развитие логического мышления и речевых умений – 

умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), 

выстраивать аргументации при доказательстве (в форме 

монолога и диалога), распознавать логически 

некорректные рассуждения; 

- решать практические задачи в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности с использованием 

действий над числами, процентов, длин, площадей, 

объемов, времени, скорости;  

 

 

ПРЕДМЕТНО- 

ОРИЕНТИРОВАН

НЫЕ 

- систематическое изучение свойств геометрических 

фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и 

подготовка аппарата, необходимого для изучения 

смежных дисциплин (физика, черчение и т.д.) и курса 

стереометрии  в старших классах. 

- уметь использовать математические формулы, 

теоремы, утверждения, выполнять расчеты по 

формулам, составлять формулы, выражающие 

зависимости между величинами, уметь находить 

нужную формулу в справочной литературе;  

- уметь вычленять геометрические факты, формы и 

отношения в предметах и явлениях действительности, 

использовать язык геометрии для их описания; 

- уметь выполнять геометрические построения ; 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

СТРУКТУРА КУРСА. 

 

 

ПРИМЕРНО

Е 

КОЛИЧЕСТ

ВО 

ЧАСОВ 

1 

Начальные геометрические сведения. 

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. 

Понятие о равенстве фигур. Отрезок. Равенство отрезков. Длина 

отрезка и ее свойства. Угол. Равенство углов. Величина угла и ее 

свойства. Смежные и вертикальные углы и их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

12 
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2 

Треугольники. 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. 

Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. 

Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки.  

22 

3 

Параллельные прямые.  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных 

прямых. Свойства параллельных прямых. 
13 

4 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Неравенство треугольника. Некоторые 

свойства прямоугольных треугольников. Признаки равенства 

треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. Задачи на построение. 

20 

 Итого:  

5 Повторение. 5 

 Общее количество часов: 72 
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МАОУ лицей № 33 «Физико-математический».  

Аннотации к рабочим программам по математике. 

Алгебра. 8 класс 

Пояснительная записка 

     В соответствии с п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании» в компетенцию 

образовательного учреждения входит разработка и утверждение рабочих 

программ учебных курсов и дисциплин. 

Рабочая  программа по алгебре разработана  на основе: 

федерального компонента государственного стандарта  основного общего 

образования, 

примерной программы по математике основного общего образования, 

федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014-2015 учебный год, с 

учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием учебных предметов компонента государственного стандарта 

общего образования, учебного плана лицея на 2014-2015 учебный год. 

     Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 класса с 

углубленным изучением математики, в которых обучение ведётся по 

учебному комплексу, состоящему из учебника для общеобразовательных 

учреждений «Алгебра, 8» авторов Ю.Н.Макарычева, Н.Г Миндюк, 

К.И.Нешков, И.Е.Феоктистов.  Планирование рассчитано на случай, когда  на 

изучение алгебры отводится 5 часов в неделю  и реализуется на основе 

следующих документов: 

 

 1. Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Сборник 

“Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 

5-11 кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М. 

Дрофа, 2002; 4-е изд. – 2004г. 

 

2.  Стандарт основного общего образования по математике. 

 

3. Учебник  «Алгебра 8»,  Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Пешков, 

И.Е.Феоктистов / М.: Мнемозина,  2008,  предназначен  для классов и школ с 

углубленным  изучением алгебры в 8 классе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи курса 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 



25 

 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения;  

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

2) В метапредметном направлении 

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

 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. 

          Задачи предмета: 

1. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений, развитие воображения, способностей к математическому 

творчеству. 

2. Получение школьниками конкретных знаний о функциях как 

важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений о 

роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

3. Формирование языка описания объектов окружающего мира для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической 

культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

4. Формирование у учащихся умения воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчёты. 

Изучение математики в 8 классе направлено на формирование следующих  

компетенций: 

 учебно-познавательной; 

 ценностно-ориентационной; 

 рефлексивной; 

 коммуникативной; 

 информационной; 

 социально-трудово 
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      Углубленное изучение математики на этапе 8 – 9 класса является в 

значительной мере ориентационным. На этом этапе ученику надо  помочь 

осознать степень своего интереса к предмету и оценить возможности 

овладения им, с тем чтобы по окончании 9 класса он смог сделать 

сознательный выбор в пользу дальнейшего  углубленного либо обычного 

изучения математики. Интерес и склонность учащегося к математике должны 

всемерно подкрепляться и развиваться. В случае же потери интереса, 

изменения его в другом направлении ученику должна быть обеспечена 

возможность перейти от углубленного изучения  к  обычному. 

Планируется использование таких педагогических технологий в 

преподавании предмета, как дифференцированное обучение, КСО, 

проблемное обучение, ЛОО, технология развивающего обучения, 

тестирование, технология критического мышления, ИКТ. Использование 

этих технологий позволит более точно реализовать потребности учащихся в 

математическом образовании и поможет подготовить учащихся к 

государственной итоговой аттестации. 

 

Структура курса 

 

Содержание математического образования применительно к 8 классу 

представлено в виде следующих содержательных разделов: алгебра, 

функции, вероятность и статистика, геометрия. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у 

учащихся математического аппарата для решения задач из разных разделов 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчёркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи 

изучения алгебры входит также развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики, овладение 

навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм 

вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их 

способностей к математическому творчеству. В основной школе материал 

группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, связанные с 

иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и 

преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей 

ступени обучения в школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками 

конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого 

материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), 

вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 
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Раздел «Вероятность и статистика» - обязательный компонент 

школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у 

учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты.  

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой информации 

и закладываются основы вероятностного мышления. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану муниципального  автономного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону лицей  №33 

имени Ростовского полка народного ополчения на 2014 - 2015 учебный год, 

на изучение алгебры в 8 классе отводится 172 часа из расчета 5 ч в неделю.  

Контрольных работ – 8 (включая итоговую контрольную работу). 

 

Содержание учебного предмета 

Алгебра 

Глава 1. Рациональные дроби (23 часа) 
 Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений.  

Цель: выработать умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

 Так как действия с рациональными дробями существенным образом 

опираются на действия с многочленами, то в начале темы необходимо 

повторить с обучающимися преобразования целых выражений. 

 Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. 

Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное 

дробей всегда можно представить в виде дроби. Приобретаемые в данной 

теме умения выполнять сложение, вычитание, умножение и деление дробей 

являются опорными в преобразованиях дробных выражений. Поэтому им 

следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к 

комбинированным заданиям на все действия с дробями прежде, чем будут 

усвоены основные алгоритмы. Задания на все действия с дробями не должны 

быть излишне громоздкими и трудоемкими. 

 При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с 

помощью калькулятора. В данной теме расширяются сведения о 

статистических характеристиках. Вводится понятие среднего гармонического 

ряда положительных чисел. 

Глава 2.  Целые числа. Делимость чисел  (19 часов) 
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     Множество. Элементы множества. Пустое множество, Пересечение и 

объединение множеств. Подмножество. Конечные и бесконечные множества. 

Число элементов объединения и пересечения двух конечных множеств. 

Рациональные числа. Действительные числа. Числовые промежутки. 

Взаимно однозначное соответствие между множествами. Понятие о 

мощности множества. Принцип Дирихле. Действительные числа. 

     Цель: – познакомить учащихся с  основными  понятиями теории 

множеств; ввести терминологию и символику , связанную с теорией 

множеств; на примерах окружающего мира научить видеть множества, 

подмножества, объединение и пересечение множеств; научить пользоваться 

диаграммами Эйлера-Вена, решать задачи, связанные с нахождением числа 

элементов конечных множеств. На доступных примерах показать разницу в 

свойствах конечных и  бесконечных множеств. 

Обобщить и систематизировать полученные учащимися ранее знания о 

действительных числах. С общих позиций рассмотреть рациональные и 

иррациональные числа, обосновать арифметические операции над 

действительными числами, опираясь на конструктивное определение 

иррациональных чисел как бесконечных периодических десятичных дробей. 

Делимость целых чисел. Основные свойства делимости. Деление с остатком. 

Признаки делимости на  2,3,4,5,6,9,11. Решение задач. 

      Цель: расширить и углубить знания о свойствах натуральных чисел. 

Показать роль простых чисел в построении множества натуральных чисел. 

Познакомить с методами решения задач на делимость натуральных чисел. 

Дать базу для доказательства некоторых известных ранее свойств 

натуральных чисел. Дать общий принцип  вывода признака делимости. 

Научить делить многочлен на многочлен уголком, находить НОД и НОК, 

выполнять деление с остатком. 

 

 Глава 3. Действительные числа. Квадратный корень (29 часов) 
 Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о 

действительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении 

приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. 

Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция у = 

х , её свойства и график. 

Цель: систематизировать сведения о рациональных числах и дать 

представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о 

числе; выработать умение выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии 

действительного числа. С этой целью обобщаются известные обучающимся 

сведения о рациональных числах. Для введения понятия иррационального 

числа используется интуитивное представление о том, что каждый отрезок 

имеет длину и потому каждой точке координатной прямой соответствует 
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некоторое число. Показывается, что существуют точки, не имеющие 

рациональных абсцисс. 

 При введении понятия корня полезно ознакомить обучающихся с 

нахождением корней с помощью калькулятора.  

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного 

корня и свойствам арифметических квадратных корней. Доказываются 

теоремы о корне из произведения и дроби, а также тождество 2а = а , 

которые получают применение в преобразованиях выражений, содержащих 

квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению от 

иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида 
b

а
, 

сb

а


. 

Умение преобразовывать выражения, содержащие корни, часто используется 

как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал 

анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений 

обучающихся. Рассматриваются функция у= х , её свойства и график. При 

изучении функции у= х , показывается ее взаимосвязь с функцией у = х2, где 

х ≥ 0. 

 Глава 4. Квадратные уравнения (33 часа) 
 Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. 

Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к 

квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

Цель: выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие 

рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных 

уравнений. Этот материал систематизируется. Рассматриваются  алгоритмы  

решения  неполных  квадратных уравнений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх + 

с = 0, где а   0, с использованием формулы корней. В данной теме учащиеся 

знакомятся с формулами Виета, выражающими связь между корнями 

квадратного уравнения и его коэффициентами. Они используются в 

дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного 

трехчлена на линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных 

уравнений, который состоит в том, что решение таких уравнений сводится к 

решению соответствующих целых уравнений с последующим исключением 

посторонних корней.  

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат 

уравнений, используемых для решения текстовых задач. 

Глава 5. Неравенства (21час) 
 Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и 

умножение числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. 

Линейные неравенства с одной переменной и их системы.  
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Цель: ознакомить обучающихся с применением неравенств для оценки 

значений выражений, выработать умение решать линейные неравенства с 

одной переменной и их системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано 

решение линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном 

сложении и умножении неравенств находят применение при выполнении 

простейших упражнений на оценку выражений по методу границ. Вводятся 

понятия абсолютной Погрешности и точности приближения, относительной 

погрешности. 

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как 

при доказательствах указанных теорем, так и при выполнении упражнений 

на доказательства неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается 

понятие о числовых промежутках, вводятся соответствующие названия и 

обозначения. Рассмотрению систем неравенств с одной переменной 

предшествует ознакомление обучающихся с понятиями пересечения и 

объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных 

неравенств, которые разъясняются на конкретных примерах. Особое 

внимание следует уделить отработке умения решать простейшие неравенства 

вида ах > b, ах < b, остановившись специально на случае, когда а<0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных 

неравенств с одной переменной, в частности таких, которые записаны в виде 

двойных неравенств. 

Глава 6.  Степень с целым показателем  (12 часов) 
 Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. 

Начальные сведения об организации статистических исследований. Сбор и 

группировка статистических данных. Наглядное представление 

статистической информации. Круговые диаграммы, полигон, гистограмма. 

Цель: выработать умение применять свойства степени с целым 

показателем в вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные 

представления о сборе и группировке статистических данных, их наглядной 

интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. 

Метод доказательства этих свойств показывается на примере умножения 

степеней с одинаковыми основаниями. Дается понятие о записи числа в 

стандартном виде. Приводятся примеры использования такой записи в 

физике, технике и других областях знаний. 

Учащиеся получают начальные представления об организации 

статистических исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и 

выборочной совокупности. Приводятся примеры представления 

статистических данных в виде таблиц частот и относительных частот. 

Обучающимся предлагаются задания на нахождение по таблице частот таких 

статистических характеристик, как среднее арифметическое, мода, размах. 
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Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации статистической 

информации. Известные обучающимся способы наглядного представления 

статистических данных с помощью столбчатых и круговых диаграмм 

расширяются за счет введения таких понятий, как полигон и гистограмма. 

Глава 7.  Функции и графики (17 часов) 
Числовая функция. Способы задания функции. Область определения и  

область значений функции. Функциональная символика. График функции. 

Простейшие преобразования графиков ( параллельные переносы вдоль 

координатных осей ). Функция y=k/x, её свойства и график. Асимптота, 

Дробно-линейная функция и её график. 

     Цель: ознакомить учащихся с важнейшими функциональными 

понятиями, способами задания функции и с графиками обратной 

пропорциональности и  дробно-линейной функции. В начале темы 

систематизируются сведения  о функциях. Повторяются основные понятия: 

функция, аргумент, область определения, область значений, график, способы 

задания функции. Учащиеся знакомятся с простейшими преобразованиями 

графиков (параллельные переносы вдоль координатных осей) и с 

асимптотами при построении графиков дробно-линейных функций. 

 

 Повторение ( 6 часов) 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и 

навыков за курс алгебры 8 класса. 
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МАОУ лицей № 33 «Физико-математический».  

Аннотации к рабочим программам по математике. 

 

Геометрия. 8 класс 

 
Пояснительная записка 

     В соответствии с п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании» в компетенцию 

образовательного учреждения входит разработка и утверждение рабочих 

программ учебных курсов и дисциплин. 

Настоящая программа по геометрии составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

федерального компонента государственного стандарта  основного общего 

образования, 

примерной программы по математике основного общего образования, 

примерной  программы  общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 

классы, к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. составитель Т.А. Бурмистрова – М: 

«Просвещение», 2008. – с. 19-21), федерального перечня учебников, 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2014-2015 учебный год, с учетом требований к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержанием учебных 

предметов компонента государственного стандарта общего образования, 

учебного плана лицея на 2014-2015 учебный год. 

     Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 класса с 

углубленным изучением математики, в которых обучение ведётся по 

учебнику  Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. 

Юдина. Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение, 2010. – 384 с.  Планирование рассчитано на 

случай, когда  на изучение геометрии отводится 3 часа в неделю  и 

реализуется на основе следующих документов: 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи курса 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. 

Целью изучения курса геометрии в 8 классе является систематическое 

изучение свойств геометрических фигур на плоскости, развитие логического 

мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных 

дисциплин (физика, черчение и т. д.) и курса стереометрии в старших 
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классах. Курс характеризуется рациональным сочетанием логической 

строгости и геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая 

значимость изучаемого материала, расширяются внутренние логические 

связи курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности изучаемого 

материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической 

деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Систематическое 

изложение курса позволяет начать работу по формированию представлений 

учащихся о строении математической теории, обеспечивает развитие 

логического мышления школьников. Изложение материала 

характеризуется постоянным обращением к наглядности, использованием 

рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической 

интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из 

практики развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, 

формы и отношения в предметах и явлениях действительности, использовать 

язык геометрии для их описания. 

      

Структура курса 

 

Содержание математического образования применительно к 8 классу 

представлено в виде следующих содержательных разделов: алгебра, 

функции, вероятность и статистика, геометрия. 

     В курсе геометрии 8 класса обучающиеся знакомятся с различными 

видами четырѐхугольников, их свойствами и признаками; у учащихся 

формируются умения решать задачи на нахождение площадей различных 

фигур. В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки решения 

геометрических задач на доказательство, применяя признаки подобия 

треугольников, а так же различных задач вычислительного характера. 

     Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность: 

 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 

ие и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов 

и явлений. 

Цели: 

изучение математики направлено на достижение следующих целей: 
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овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Геометрия 

Глава V. Четырехугольники 19 ч/14 ч 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, 

квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников – параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление 

о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач 

проводятся с помощью признаков равенства треугольников, 

поэтому, полезно их повторить, в начале изучения темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, 

а как свойства геометрических фигур, в частности 

четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как движений плоскости 

состоится в 9 классе. 

Глава VI. Площадь 16 ч./14 ч 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Цель: расширить и углубить полученные в 5-6 классах представления 

обучающихся об измерении и вычислении площадей; вывести 

формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии – теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции основывается на двух основных 
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свойствах площадей, которые принимаются исходя из наглядных 

представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой 

не 

является обязательным для обучающихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет 

в дальнейшем дать простое доказательство признаков подобия 

треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, обусловленных ранним 

введением понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора 

основывается на свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и 

прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора. 

Глава VII. Подобные треугольники 27 ч./ 19 ч. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и 

тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки 

подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в 

освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования 

подобия, а через равенство углов и пропорциональность 

сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об 

отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии 

треугольника, утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а 

также два утверждения о пропорциональных отрезках в прямоугольном 

треугольнике. Дается представление о методе подобия в задачах на 

построение. 

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии – синус, косинус и 

тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Глава VIII. Окружность 21 ч./17 ч. 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре 

замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 

классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; 

познакомить обучающихся с четырьмя замечательными точками 

треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много 

утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует 

уделить большое внимание решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке 

пересечения серединных перпендикуляров к сторонам треугольника 
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выводятся как следствия из теорем о свойствах биссектрисы угла и 

серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот 

треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о 

точке пересечения серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной 

около него, рассматриваются свойство сторон описанного 

четырехугольника и свойство углов вписанного четырехугольника. 

Глава IХ. Векторы 13 ч. 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число.  Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Деление отрезка в данном отношении. Применение векторов к 

решению задач и доказательству теорем. 

 

Цель: научить обучающихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; 

познакомить с использованием векторов и метода координат при решении 

геометрических задач.  

 Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами 

вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с направленными 

отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке умений 

выполнять операции над векторами (складывать векторы по правилам 

треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух 

данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на 

данное число).  

 На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению 

геометрических задач. 

 

Повторение. Решение задач. 

Цель: повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков 

за курс геометрии 8 класса. 
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МАОУ лицей № 33 «Физико-математический».  

Аннотации к рабочим программам по математике. 

 

Алгебра. 9 класс 
 

Пояснительная записка 

Настоящая программа по алгебре для основной общеобразовательной 

школы 9 класса составлена на основе: 

-  федерального компонента государственного стандарта основного  

общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089); 

- примерных программ по математике  (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

07.07.2005г. № 03-1263);   

- примерной программы для общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев по математике 5-11 классы к учебному комплексу для 7-9 классов 

(авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. И.Е. 

Феоктистов.,составители Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк– М: «Дрофа», 2004. – 

с. 86-91); 

- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в  общеобразовательных учреждениях  

 - с учетом требований к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента 

государственного стандарта общего образования, 

- базисного учебного плана на 2014-2015 учебный год. 

 

Компоненты учебного и программно-методического комплекса по 

курсу «Математика» включают: 

- Алгебра-9:учебник/автор: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. 

Нешков, И.Е. Феоктистов для углублённого изучения алгебры,  

Просвещение, 2004 – 2007 год. 

- Элементы статистики и теории вероятностей: Учеб пособие для 

обучающихся 7-9 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк; под ред. С.А. Теляковского. –– М.: Просвещение,2001 -2007г. 

Изучение математики на углублённом уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 
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 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; 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических 

умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при 

решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, 

основы информатики и вычислительной техники), усвоение аппарата 

уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач, осуществление функциональной 

подготовки школьников. В ходе изучения курса обучающиеся 

овладевают приёмами вычислений на калькуляторе. 

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 старшей  

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); 

 изучить степенную, показательную, логарифмическую функции их 

свойства и графики; 

 овладеть основными способами решения показательных, 

логарифмических, иррациональных уравнений и неравенств; 

 рассмотреть преобразование тригонометрических выражений (включая 

решение уравнений) по формулам как алгебраическим, так и 

тригонометрическим. 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся 
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овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания 

и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; 

выполнения расчетов практического характера; использования 

математических формул и самостоятельного составления формул 

на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в 

личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих 

результатов в результаты работы группы, соотнесение своего 

мнения с мнением других участников учебного коллектива и 

мнением авторитетных источников. 

В результате изучения математики на углублённом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и 

неравенства; примеры их применения для решения 

математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать 

реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего 

мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач 

землемерия;  примеры геометрических объектов и утверждений о 

них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации; 

Алгебра 

уметь 
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 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 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;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать 

задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких 

первых членов;  

 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной 

формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 
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 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия 

из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для 

иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов, а также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и 

готовые статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 

диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки 

вероятности случайного события в практических ситуациях, 

сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

Рабочая программа рассчитана на 5 часов неделю, всего 170 учебных 

часов в год, из них на изучение тем по алгебре отводится 102 часа, на 

изучение тем по геометрии – 102 часа. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: Промежуточная аттестация 

проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работ. Учащиеся 

проходят  итоговую аттестацию – ГИА в форме ЕГЭ. 

Уровень обучения– углублённый. 

 



42 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание предмета 

 

Раздел 
Количество часов в 

рабочей программе 

1. Свойства функций. Квадратичная функция 22 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной 29 

3.Системы уравнений и системы неравенств с 

двумя переменными 
20 

4. Последовательности 26 

5. Степени и  корни 17 

6.Тригонометрические функции и их свойства 27 

5. Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 
15 

6. Повторение 10 

Итого 173 
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МАОУ лицей № 33 «Физико-математический».  

Аннотации к рабочим программам по математике. 

 

Геометрия. 9 класс 

 
Пояснительная записка 

Настоящая программа по геометрии для основной 

общеобразовательной школы 9 класса составлена на основе: 

-  федерального компонента государственного стандарта основного  

общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089); 

- примерных программ по математике  (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

07.07.2005г. № 03-1263);   

- Геометрия 7-9:учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый и профильный уровни/автор:./ Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 2009. Рекомендован Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2014-2015 учебный год. 

Изучение математики на углублённом уровне основного общего 

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: 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; 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических 

умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при 

решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, 

основы информатики и вычислительной техники), усвоение аппарата 

уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач, осуществление функциональной 

подготовки школьников. В ходе изучения курса обучающиеся 

овладевают приёмами вычислений на калькуляторе. 
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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 старшей  

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); 

 изучить степенную, показательную, логарифмическую функции их 

свойства и графики; 

 овладеть основными способами решения показательных, 

логарифмических, иррациональных уравнений и неравенств; 

 рассмотреть преобразование тригонометрических выражений (включая 

решение уравнений) по формулам как алгебраическим, так и 

тригонометрическим. 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся 

овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания 

и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; 

выполнения расчетов практического характера; использования 

математических формул и самостоятельного составления формул 

на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в 

личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих 

результатов в результаты работы группы, соотнесение своего 

мнения с мнением других участников учебного коллектива и 

мнением авторитетных источников. 
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В результате изучения математики на углублённом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и 

неравенства; примеры их применения для решения 

математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать 

реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего 

мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач 

землемерия;  примеры геометрических объектов и утверждений о 

них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации; 

 

Рабочая программа рассчитана на 3 часов в неделю, всего 102 учебных 

часов в год. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: Промежуточная аттестация 

проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работ. Учащиеся 

проходят  итоговую аттестацию – ГИА в форме ЕГЭ. 

Уровень обучения– углублённый. 

 

 

Содержание предмета 

 

Раздел 
Количество часов в 

рабочей программе 

1. Метод координат 21 

2. соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 
29 

3.Длина окружности и площадь круга 20 

4. геометрические преобразования 12 

5. Аксиоматическое построение геометрии 3 

6.Повторение 17 

Итого 102 
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МАОУ лицей № 33 «Физико-математический».  

Аннотации к рабочим программам по математике. 
 

Алгебра. 10 класс 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                              

                               

         Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа 

составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и в соответствии 

с  учебно-методическим комплексом, включающим  в себя примерные 

программы среднего общего образования  по математике; программу по 

алгебре и началам математического анализа 10-11 класс; учебник Ю.М. 

Колягина, М.В.Ткачева «Алгебра и начала математического анализа 10 

класс» изд-во «Просвещение», 2008. Учебник соответствует требованиям 

стандарта по курсу алгебры и начал анализа (базовый и профильный 

уровень). Отличительными особенностями учебника являются рациональное 

сочетание четкости и доступности изложения, приоритетность 

функциональной линии, наличие большого числа примеров с подробными 

решениями.  

    Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 класса с 

углубленным изучением математики. Планирование рассчитано на случай, 

когда  на изучение алгебры отводится 5 часов в неделю  и реализуется на 

основе следующих документов: 

 

 1. Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Сборник 

“Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 

5-11 кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М. 

Дрофа, 2002; 4-е изд. – 2004г. 

 

2.  Стандарт основного общего образования по математике. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

             В профильном курсе содержание образования развивается в 

следующих направлениях: 

-систематизация сведений о числах; формирование представлений о 

расширении числовых множеств от натуральных до комплексных как 

способе построения нового математического аппарата для решения задач 

окружающего мира и внутренних задач математики; совершенствование 

техники вычислений; 

-развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований,  

решения уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств; 
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-систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений, знакомство с основными идеями математического 

анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и 

решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные 

задачи. 

-развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мере; 

-формирование способностей строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических 

методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе. 

             Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностная 

ориентация, поиск смыслов жизнедеятельности. 

            

 

 

 Это определило цели обучения математике: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

 овладение устным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для школьных 

естественно-научных дисциплин, для продолжения образования и 

освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического мышления 

и интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для 

продолжения образования и для самостоятельной деятельности; 

 воспитание средствами математической культуры личности: 

знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей.  

Таким образом, в ходе изучения алгебры и начал математического анализа на 

профильном уровне старшей школы учащиеся продолжают овладение 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют 

опыт: 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов, использования различных языков математики для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 
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 решения широкого класса задач из различных разделов курса, 

поисковой и творческой деятельности при решении задач повышенной 

сложности и нетиповых задач; 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: 

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; 

использования и самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения 

расчетов практического характера; 

 построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной 

жизни; проверки и оценки результатов своей работы, соотнесения их с 

поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, 

обобщения и систематизации полученной информации, 

интегрирования ее в личный опыт. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

                                      

 

 

№ 

 

Характеристика основных содержательных линий 

Примерное 

количество 

часов 

1 Делимость чисел. 

 Свойства делимости. Признаки делимости. Сравнение по 

модулю. 

 

14 

2 Многочлены. Алгебраические уравнения. 

Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема 

Безу. Схема Горнера. Симметрические и однородные 

многочлены. Уравнения высших степеней. 

 

26 

3 Степень с действительным показателем.  

Понятие корня n-й степени из действительного числа. 

Функции вида у = n x , их свойства и графики. Свойства 

корня n-й степени. Преобразование выражений, со-

держащих радикалы. Обобщение понятия о показателе 

степени. Свойства степени с рациональным показателем. 

 

12 

4 Степенная функция. 

Степенные функции, их свойства и графики. 

 

21 

5 Показательная функция. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 
15 
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Показательные уравнения и неравенства. 

 Логарифмическая функция. 

Логарифм числа. Десятичный и натуральный логарифмы, 

число е. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Свойства логарифмов. Переход к новому основанию ло-

гарифма. Логарифмические уравнения и неравенства.  

 

19 

6 Преобразование тригонометрических выражений  

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, 

понижения степени. Преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведение. 

Преобразование произведений тригонометрических 

функций в суммы. Методы решения тригонометрических 

уравнений (продолжение). 

 

21 

7 Тригонометрические уравнения   

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

Методы решения тригонометрических уравнений: введение 

новой переменной,  разложение на множители, однородные 

тригонометрические уравнения. 

 

24 

 Повторение 21 

 Итого:  171 
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МАОУ лицей № 33 «Физико-математический».  

Аннотации к рабочим программам по математике. 

 

Геометрия. 10 класс 
 

Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и в соответствии с  учебно-методическим комплексом, 

включающим  в себя: 

примерные программы основного общего образования  по математике, 

программу по геометрии 10 класс (углубленное изучение) Г.М. Кузнецова, 

Н.Г. Миндюк, учебник Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др., 

Геометрия 10-11 классы. (базовый и профильный 

уровни)М.: Просвещение, 2012. 

           Математическое образование в системе общего среднего образования 

занимает одно из ведущих мест, что определяется безусловной практической 

значимостью математики, ее возможностям в развитии мышления человека, 

ее вкладом в создание представлений о научных методах познания 

действительности.  

Цели обучения геометрии на углублённом  уровне:  

 

 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. 

 

В соответствии с учебным планом лицея на изучение геометрии в 10а 

классе  отведено 3 часа в неделю. Всего 109 часов Контрольных работ 6.  
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Формы организации учебного процесса: индивидуальные, 

групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и 

внеклассные. 

Ведущими методами обучения алгебре являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, используется, частично - поисковый и 

творческий.  

На уроках используются элементы следующих технологий: личностно- 

ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, 

дифференцированный подход в обучении, здоровье сберегающие 

технологии, информационно-коммуникационные технологии обучения. 

 

               

                               СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                                          РАЗДЕЛЫ ПРЕДМЕТА 

 

№ п/п Разделы.      Характеристика основных 

содержательных линий 

Примерное 

количество 

часов 

1 Аксиомы стереометрии и их следствия 

Аксиомы стереометрии.  

Следствия из аксиом. 

       8 

2 Параллельность прямых и плоскостей. 

Параллельные прямые в пространстве 

.Параллельность трёх прямых. Параллельность 

прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Углы с 

сонаправленными сторонами. Угол между прямыми 

.Параллельные плоскости. Свойства параллельных 

плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед Задачи на 

построение сечений. 

      22 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые,  перпендикулярные к 

плоскости.  

Признак перпендикулярности прямой и плоскости.  

Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. 

Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трёх 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол .Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. 

     25 

4 Многогранники. 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. 

     24 



52 

 

Правильная пирамида Усечённая пирамида. 

Симметрия в пространстве. Правильные 

многогранники и их элементы. 

5 Векторы в пространстве. 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. 

Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

Правило параллелепипеда. Разложение вектора по 

трём некомпланарным векторам. 

10 

6 Повторение        

 Итого:     109 
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МАОУ лицей № 33 «Физико-математический».  

Аннотации к рабочим программам по математике. 

 

Алгебра. 11 класс 

 
Пояснительная записка 

              Математическое образование в системе  среднего общего 

образования занимает одно из ведущих мест, что определяется безусловной 

практической значимостью математики, ее возможностям в развитии 

мышления человека, ее вкладом в создание представлений о научных 

методах познания действительности.  

                             Общая характеристика учебного предмета. 

В курсе алгебры содержание образования развивается в следующих 

направлениях: 

-систематизация сведений о числах; формирование представлений о 

расширении числовых множеств от натуральных до комплексных как 

способе построения нового математического аппарата для решения задач 

окружающего мира и внутренних задач математики; совершенствование 

техники вычислений; 

-развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований,  

решения уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств; 

-систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений, знакомство с основными идеями математического 

анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и 

решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные 

задачи. 

-развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мере; 

-формирование способностей строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических 

методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе. 

 

Цели обучения математике:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

 овладение устным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для школьных 

естественно-научных дисциплин, для продолжения образования и 

освоения избранной специальности на современном уровне; 
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 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического мышления 

и интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для 

продолжения образования и для самостоятельной деятельности. 

 воспитание средствами математически культуры личности: 

знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

      В соответствии с учебным планом лицея на изучение алгебры и начал 

математического анализа в 11а,б классах отведено 5 часов в неделю (3часа за 

счет федерального компонента, 2час за счет лицейского компонента.) 

С учетом расписания учебных занятий на 2014-2015 учебный год общий 

объем составит 173 часа. 

        Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 

Ведущими методами обучения алгебре являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, используется, частично - поисковый и 

творческий.  

      На уроках используются элементы следующих технологий: личностно- 

ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, 

дифференцированный подход в обучении,  здоровье сберегающие 

технологии, информационно-коммуникационные  технологии обучения. 

      Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных, 

самостоятельных работ. Итоговая аттестация предусмотрена в виде ЕГЭ. 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

№ 

                               Разделы учебной программы.        

Характеристика основных содержательных линий. 

Колич

.часов 

1 Тригонометрические функции 19 

2 Производная и её геометрический смысл 23 

3 Применение производной к исследованию функций 19 

4 Первообразная и интеграл.  23 

5 Комплексные числа 23 

6 Комбинаторика  13 

7 Элементы теории вероятностей 11 

8 Уравнения и неравенства с двумя переменными 16 

9 Итоговое повторение 26 

 Итого: 173 
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МАОУ лицей № 33 «Физико-математический».  

Аннотации к рабочим программам по математике. 

 

Геометрия. 11 класс 
Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и в соответствии с  учебно-методическим комплексом, 

включающим  в себя: 

примерные программы основного общего образования  по математике, 

программу по геометрии 11 класс Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк, учебник 

И.Ф. Шарыгин, Москва, «Дрофа»,2001г. 

Математическое образование в системе общего среднего образования 

занимает одно из ведущих мест, что определяется безусловной практической 

значимостью математики, ее возможностям в развитии мышления человека, 

ее вкладом в создание представлений о научных методах познания 

действительности.  

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

В углублённом курсе содержание образования развивается в 

следующих направлениях: 

 развитие представления о числе и роли вычислений в человеческой 

практике;  

 формирование практических навыков выполнения устных, письменных 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

 овладение символическим языком геометрии;  

 выработка формально-оперативных геометрических умений и 

применение их к решению математических и нематематических задач; 

 развитие пространственных представлений и изобразительных умений; 

 освоение основных фактов и методов планиметрии, знакомство с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 получение представления об особенностях выводов и прогнозов; 

 развитие логического мышления и речи; 

 выработка логического обоснования суждений; 

 проведение систематизации; 

 умение приводить примеры и контрпримеры; 

 использование различных языков математики (словесного, 

символического, графического) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 
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 формирование представлений об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 

 

Цели обучения геометрии на углублённом  уровне:  

 

 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. 

 

В соответствии с учебным планом лицея на изучение геометрии в 11а 

классе отведено 3 часа в неделю. Всего 99 часов. Контрольных работ 7. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, 

групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и 

внеклассные. 

Ведущими методами обучения геометрии являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, используется, частично-поисковый и 

творческий.  

На уроках используются элементы следующих технологий: личностно- 

ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, 

дифференцированный подход в обучении, здоровье сберегающие 

технологии, информационно-коммуникационные технологии обучения. 
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Содержание предмета 

 

№ Разделы. Характеристика основных 

содержательных линий. 

Примерное 

кол-во  часов. 

1. Координаты и  векторыпространстве.  

 
27 

2. Объёмы многогранников. 

 
27 

3. Объёмы и поверхности круглых тел 

 

18 

4 Правильные многогранники 21 

Повторение 6 

Общее  количество  часов 99 
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МАОУ лицей № 33 «Физико-математический».  

Аннотации к рабочим программам по математике. 

 

Геометрия. 11б  класс 
 

Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и в соответствии с  учебно-методическим комплексом, 

включающим  в себя: 

примерные программы основного общего образования  по математике, 

программу по геометрии 11 класс (базовый уровень) Г.М. Кузнецова, Н.Г. 

Миндюк, учебник Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др., 

Геометрия 10-11 классы. М.: Просвещение, 2012. 

Математическое образование в системе общего среднего образования 

занимает одно из ведущих мест, что определяется безусловной практической 

значимостью математики, ее возможностям в развитии мышления человека, 

ее вкладом в создание представлений о научных методах познания 

действительности.  

                     Общая характеристика учебного предмета. 

В базовом курсе содержание образования развивается в следующих 

направлениях: 

 развитие представления о числе и роли вычислений в человеческой 

практике;  

 формирование практических навыков выполнения устных, письменных 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

 овладение символическим языком геометрии;  

 выработка формально-оперативных геометрических умений и 

применение их к решению математических и нематематических задач; 

 развитие пространственных представлений и изобразительных умений; 

 освоение основных фактов и методов планиметрии, знакомство с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 получение представления об особенностях выводов и прогнозов; 

 развитие логического мышления и речи; 

 выработка логического обоснования суждений; 

 проведение систематизации; 

 умение приводить примеры и контрпримеры; 

 использование различных языков математики (словесного, 

символического, графического) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 
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 формирование представлений об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 

 

 

 

Цели обучения геометрии на базовом уровне:  

 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. 

 

В соответствии с учебным планом лицея на изучение геометрии в 11б 

классе отведено 2 часа в неделю. Всего 68 часов. Контрольных работ 4. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, 

групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и 

внеклассные. 

Ведущими методами обучения алгебре являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, используется, частично-поисковый и 

творческий.  

На уроках используются элементы следующих технологий: личностно- 

ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, 

дифференцированный подход в обучении, здоровье сберегающие 

технологии, информационно-коммуникационные технологии обучения. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА. 

РАЗДЕЛЫ ПРЕДМЕТА. 

 

№ Разделы. Характеристика основных 

содержательных линий. 

Примерное 

кол-во  часов. 

1. Метод  координат  в  пространстве.  

Прямоугольная  система координат  в  

пространстве. Координаты  вектора. Связь между  

координатами векторов  и  координатами точек. 

Простейшие  задачи  в  координатах. Угол  между  

векторами. Скалярное  произведение  векторов. 

Вычисление  углов  между прямыми и  

плоскостями. Центральная и осевая симметрии. 

Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 
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2. Цилиндр,  конус,  шар. 

Понятие  цилиндра. Площадь  поверхности 

цилиндра.   

Понятие  конуса. Площадь  поверхности  конуса. 

Усечённый  конус. Сфера  и  шар. Уравнение  

сферы. 

Взаимное  расположение  сферы  и  плоскости. 

Касательная  плоскость  к  сфере. Площадь  сферы. 
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3. Объемы  тел. 

Понятие объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда.  

Объём  прямой  призмы. Объём  цилиндра. 

Объём  наклонной  призмы. Объём  пирамиды. 

Объём  конуса. Объём  шара. Объём  шарового  

сегмента, шарового  слоя,  шарового  сектора. 

Площадь  сферы. 
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Повторение 14 

Общее  количество  часов 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


