
Аннотация к рабочей программе  

Рабочая программа по математике в 5 классе составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  

2. Примерной программы основного общего образования для учреждений, работающих 

по системе учебников «Алгоритм успеха»,  с использованием рекомендаций авторской 

программы А.Г. Мерзляка. 

3. Мерзляк А.Г. Математика: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций -

М: Вентана-Граф, 2018 

4. Школьное положение о рабочей программе педагога ФГОС ООО. 

5. Учебный план МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021 - 2022 учебный год. 

6. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся Муниципального казённого образовательного 

учреждения «Шаромская средняя общеобразовательная школа» (Протокол педсовета 

№ 11 от 01.02.2021 г). 

 

1. Учебно-методический комплект: 

1. Мерзляк А.Г. Математика: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций -

М: Вентана-Граф, 2018. 

2. Математика: 5 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.-М: 

Вентана-Граф, 2018 

3. Математика: 5 класс: рабочие тетради № 1,2/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир.-М: Вентана-Граф, 2019 

4. Математика: 5 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко,  А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир.-М: Вентана-Граф, 2018 

 

2. Литература для учителя: 

1.  Гаврилова Т.Д. Занимательная математика: 5-9 классы. – М.: Оникс 21 век: Мир и 

образование, 2005 

2. Баврин И.И., Фрибус Е.А. Старинные задачи. – М.: Просвещение, 1994 

3. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. –  М.:ИЛЕКСА, 2007 

 

Цели программы: 

• 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. 

 

Количество часов: 

Программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю). Объем часов учебной нагрузки, 

отведенных на освоение рабочей программы, определён учебным планом МКОУ ШСШ, 

познавательных интересов учащихся.  

 

 



Тематический план 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства контроля: 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Изучение разделов курса заканчивается проведением 

контрольных работ (11). Предусмотрена проектная деятельность (2). Проводится   

промежуточный и итоговый контроль знаний. 

  

№ Тема Кол-во 

часов 

К/р 

1 Повторение курса математики за 4 класс 4 1 

2 Натуральные числа  18 1 

3 Сложение и вычитание натуральных чисел 31 2 

4 Умножение и деление натуральных чисел 37 2 

5 Обыкновенные дроби  17 1 

6 Десятичные дроби 48 3 

7 Итоговое повторение 7 1 

Итого: 162 11 



Рабочая программа по математике в 6 классе составлена на основе: 

1. Федерального государственного стандарта основного общего образования  

2. Примерной программы основного общего образования для учреждений, работающих по 

системе учебников «Алгоритм успеха»,  с использованием рекомендаций авторской 

программы А.Г. Мерзляка. 

3. Мерзляк А.Г. Математика: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций -М: 

Вентана-Граф, 20185 

4. Школьное положение о рабочей программе педагога ФГОС ООО. 

5. Учебный план МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021 - 2022 учебный год. 

6. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся Муниципального казённого образовательного 

учреждения «Шаромская средняя общеобразовательная школа»  (Протокол педсовета № 11 

от 01.02.2021) 

 

1. Учебно-методический комплект: 

5. Мерзляк А.Г. Математика: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций -

М: Вентана-Граф, 2018. 

6. Математика: 6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.-М: 

Вентана-Граф, 2018 

7. Математика: 6 класс: рабочие тетради № 1,2/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир.-М: Вентана-Граф, 2019 

8. Математика: 6 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко,  А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир.-М: Вентана-Граф, 2018 

 

2. Литература для учителя: 

4.  Гаврилова Т.Д. Занимательная математика: 5-9 классы. – М.: Оникс 21 век: Мир и 

образование, 2005 

5. Баврин И.И., Фрибус Е.А. Старинные задачи. – М.: Просвещение, 1994 

6. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. –  М.:ИЛЕКСА, 2007 

 

Цели программы: 

 

 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. 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами, переводить практические задачи на язык математики; подготовка 

обучающихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

 

 

 



Количество часов: 

Программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю). Объем часов учебной нагрузки, 

отведенных на освоение рабочей программы, определён учебным планом МКОУ ШСШ, 

познавательных интересов учащихся.  

 

Тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства контроля: 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Изучение разделов курса заканчивается проведением 

контрольных работ (13). Предусмотрена проектная деятельность (2). Проводится   

промежуточный и итоговый контроль знаний. 

  

№ Тема Кол-во 

часов 

К/р 

1 Повторение курса математики за 5 класс 4 1 

2 Делимость натуральных чисел 15 1 

3 Обыкновенные дроби 38 3 

4 Отношения и пропорции 28 2 

5 Рациональные числа и действия над ними 69 5 

6 Итоговое повторение 8 1 

Итого: 162 13 



Рабочая программа по алгебре в 7 классе составлена на основе: 

1. Федерального  государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897),. 

2. Примерной программы основного общего образования для учреждений, работающих по 

системе учебников  «Алгоритм успеха»,  с использованием рекомендаций авторской 

программы А.Г. Мерзляка. 

3. Мерзляк А.Г. Алгебра: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений 

4. Школьное положение о рабочей программе педагога ФГОС ООО. 

5. Учебный план МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021 - 2022 учебный год. 

6. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся Муниципального казённого образовательного 

учреждения «Шаромская средняя общеобразовательная школа» (Протокол педсовета № 11 

от 01.02.2021) 

 

 

1. Учебно-методический комплект 

1. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.-М: Вентана-Граф, 2018 

2. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.-М: 

Вентана-Граф, 2018 

3. Алгебра: 7 класс: рабочие тетради № 1,2/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.-М: 

Вентана-Граф, 2019 

4. Алгебра: 7 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко,  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир.-М: Вентана-Граф, 2019 

2. Литература для учителя 

1. Математика. 5-11 классы: уроки учительского мастерства Е.В. Алтухова– Волгоград: 

Учитель, 2009.  

2. Математика. 5 – 11 классы. Коллективный способ обучения: конспекты уроков, 

занимательные задачи И.В. Фотина. – Волгоград: Учитель, 2009.  

 

Цели программы: 

 

• формирование культурного человека, умеющего мыслить, понимать идею 

математического моделирования реальных  процессов, владеть математическим 

языком как языком, организующим деятельность умеющего самостоятельно добывать 

информацию и пользоваться ею на практике; 

• 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; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Количество часов: 

Программа рассчитана на 102 часов (3 часа в неделю). Объем часов учебной нагрузки, 

отведенных на освоение рабочей программы, определён учебным планом МКОУ ШСШ, 

познавательных интересов учащихся.  

  

 

 



Тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства контроля: 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Изучение разделов курса заканчивается проведением 

контрольных работ (9). Предусмотрена проектная деятельность (2). Проводится   

промежуточный и итоговый контроль знаний. 

  

№ Тема Кол-во часов К/р 

1 Линейные уравнения с одной переменной 14 2 

2 Целые выражения   52 4 

3 Функции 11 1 

4 Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 

16 1 

5 Итоговое повторение 5 1 

Итого: 98 9 



Рабочая программа по геометрии в 7 классе составлена на основе: 

1. Федерального  государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897),. 

2. Примерной программы основного общего образования для учреждений, работающих по 

системе учебников  «Алгоритм успеха»,  с использованием рекомендаций авторской 

программы А.Г. Мерзляка. 

3. Мерзляк А.Г. Геометрия: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений 

4. Школьное положение о рабочей программе педагога ФГОС ООО. 

5. Учебный план МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021 - 2022 учебный год. 

6. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся Муниципального казённого образовательного 

учреждения «Шаромская средняя общеобразовательная школа» (Протокол педсовета № 11 

от 01.02.2021). 

 

1. Учебно-методический комплект 

1. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.-М: Вентана-Граф, 2017 

2. Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.-М: 

Вентана-Граф, 2018 

3. Геометрия: 7 класс: рабочие тетради № 1,2/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.-

М: Вентана-Граф, 2019 

4. Геометрия: 7 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко,  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир.-М: Вентана-Граф, 2019 

2. Литература для учителя 

1.Агаханов Н.Х., Подлипский О.К. Математика: районные олимпиады: 6-11 классы.- М.: 

Просвещение, 1990 

2. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика: 5-9 классы. – М.: Оникс 21 век: Мир и 

образование, 2005 

 

 

Цели программы: 

 

• развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как  универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• формирование  математического стиля мышления, включающего в себя индукцию 

и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию; 

•  воспитание культуры личности, отношения к геометрии как к части  

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Количество часов: 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). Объем часов учебной нагрузки, 

отведенных на освоение рабочей программы, определён учебным планом МКОУ ШСШ, 

познавательных интересов учащихся.  

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства контроля: 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Программой предполагается проведение математических 

диктантов (8). Изучение разделов курса заканчивается проведением контрольных работ 

(5). Предусмотрена проектная деятельность (2). Проводится   промежуточный и итоговый 

контроль знаний.  

№ Тема Кол-во 

часов 

К/р 

1 Простейшие геометрические фигуры и их 

свойства 

15 1 

2 Треугольники  15 1 

3 Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника 

16 1 

4 Окружность и круг. Геометрические построения 14 1 

5 Итоговое повторение  4 1 

Итого: 64 5 



 

Рабочая программа по алгебре в 8 классе составлена на основе: 

1. Федерального  государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897),. 

2. Примерной программы основного общего образования для учреждений, работающих по 

системе учебников  «Алгоритм успеха»,  с использованием рекомендаций авторской 

программы А.Г. Мерзляка. 

3. Мерзляк А.Г. Алгебра: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений, 2018 

4. Школьное положение о рабочей программе педагога ФГОС ООО. 

5. Учебный план МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021 - 2022 учебный год. 

6. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся Муниципального казённого образовательного 

учреждения «Шаромская средняя общеобразовательная школа» (Протокол № 11 от 

01.02.2021) 

 

1. Учебно-методический комплект 

1. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.-М: Вентана-Граф, 2018 

2. Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.-М: 

Вентана-Граф, 2020 

3. Алгебра: 7 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир.-М: Вентана-Граф, 2019 

2. Литература для учителя 

1. Математика. 5-11 классы: уроки учительского мастерства Е.В. Алтухова– Волгоград: 

Учитель, 2009.  

2. Математика. 5 – 11 классы. Коллективный способ обучения: конспекты уроков, 

занимательные задачи И.В. Фотина. – Волгоград: Учитель, 2009.  

 

Цели программы: 

 

• формирование культурного человека, умеющего мыслить, понимать идею 

математического моделирования реальных  процессов, владеть математическим 

языком как языком, организующим деятельность умеющего самостоятельно добывать 

информацию и пользоваться ею на практике; 

• 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; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

 

Количество часов: 

Программа рассчитана на 102 часов (3 часа в неделю). Объем часов учебной нагрузки, 

отведенных на освоение рабочей программы, определён учебным планом МКОУ ШСШ, 

познавательных интересов учащихся.  

  

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства контроля: 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Изучение разделов курса заканчивается проведением 

контрольных работ (8). Предусмотрена проектная деятельность (2). Проводится   

промежуточный и итоговый контроль знаний. 

  

№ Тема Кол-во часов К/р 

1 Повторение курса алгебры за 7 класс 3 1 

2 Рациональные выражения   40 3 

3 Квадратные корни. Действительные числа 25 1 

4 Квадратные уравнения 24 2 

5 Итоговое повторение 6 1 

Итого: 98 8 



Рабочая программа по геометрии в 8 классе составлена на основе: 

1. Федерального  государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897),. 

2. Примерной программы основного общего образования для учреждений, работающих по 

системе учебников  «Алгоритм успеха»,  с использованием рекомендаций авторской 

программы А.Г. Мерзляка. 

3. Мерзляк А.Г. Геометрия: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений, 2018 

4. Школьное положение о рабочей программе педагога ФГОС ООО. 

5. Учебный план МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021 - 2022 учебный год. 

6. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся Муниципального казённого образовательного 

учреждения «Шаромская средняя общеобразовательная школа» (Протокол педсовета № 11 

от 01.02.2021). 

 

1. Учебно-методический комплект 

1. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.-М: Вентана-Граф, 2018 

2. Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.-М: 

Вентана-Граф, 2018 

3. Геометрия: 8 класс: рабочие тетради № 1,2/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.-

М: Вентана-Граф, 2019 

4. Геометрия: 8 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко,  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир.-М: Вентана-Граф, 2019 

2. Литература для учителя 

1.Агаханов Н.Х., Подлипский О.К. Математика: районные олимпиады: 6-11 классы.- М.: 

Просвещение, 1990 

2. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика: 5-9 классы. – М.: Оникс 21 век: Мир и 

образование, 2005 

 

Цели программы: 

 

• развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как  универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• формирование  математического стиля мышления, включающего в себя индукцию 

и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию; 

•  воспитание культуры личности, отношения к геометрии как к части  

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

 

Количество часов: 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). Объем часов учебной нагрузки, 

отведенных на освоение рабочей программы, определён учебным планом МКОУ ШСШ, 

познавательных интересов учащихся.  

  

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства контроля: 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Программой предполагается проведение математических 

диктантов (5). Изучение разделов курса заканчивается проведением контрольных работ 

(6). Предусмотрена проектная деятельность (2). Проводится   промежуточный и итоговый 

контроль знаний. 

 

  

№ Тема Кол-во 

часов 

К/р 

1 Повторение курса за 7 класс 3 1 

2 Четырёхугольники 22 1 

3 Подобие треугольников   13 1 

4 Решение прямоугольных треугольников 14 1 

5 Многоугольники. Площадь многоугольника 10 1 

6 Итоговое повторение  2 1 

Итого: 64 6 



Рабочая программа по алгебре в 9 классе составлена на основе: 

1 Федерального  государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897),. 

2. Примерной программы основного общего образования для учреждений, работающих по 

системе учебников  «Алгоритм успеха»,  с использованием рекомендаций авторской 

программы А.Г. Мерзляка. 

3. Мерзляк А.Г. Алгебра: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений 

4. Школьное положение о рабочей программе педагога ФГОС ООО. 

5. Учебный план МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2020 - 2021 учебный год. 

6. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся Муниципального казённого образовательного 

учреждения «Шаромская средняя общеобразовательная школа» (Протокол педсовета № 11 

от 01.02.2021) 

 

1. Учебно-методический комплект 

1. Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.-М: Вентана-Граф, 2019 

2. Алгебра: 9 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.-М: 

Вентана-Граф, 2018 

3. Алгебра: 9 класс: рабочие тетради № 1,2/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.-М: 

Вентана-Граф, 2019 

4. Алгебра: 9 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко,  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир.-М: Вентана-Граф, 2019 

2. Литература для учителя 

1. Математика. 5-11 классы: уроки учительского мастерства Е.В. Алтухова– Волгоград: 

Учитель, 2009.  

2. Математика. 5 – 11 классы. Коллективный способ обучения: конспекты уроков, 

занимательные задачи И.В. Фотина. – Волгоград: Учитель, 2009.  

 

 

Цели программы: 

 

• формирование культурного человека, умеющего мыслить, понимать идею 

математического моделирования реальных  процессов, владеть математическим 

языком как языком, организующим деятельность умеющего самостоятельно добывать 

информацию и пользоваться ею на практике; 

• 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; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

 

 

Количество часов: 

Программа рассчитана на 102 часов (3 часа в неделю). Объем часов учебной нагрузки, 

отведенных на освоение рабочей программы, определён учебным планом МКОУ ШСШ, 

познавательных интересов учащихся.  

  



 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства контроля: 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Изучение разделов курса заканчивается проведением 

контрольных работ (7). Предусмотрена проектная деятельность (2). Проводится   

промежуточный и итоговый контроль знаний. 

  

№ Тема Кол-во часов К/р 

1 Повторение курса 8 класса 3 1 

2 Неравенства 19 1 

3 Квадратичная функция 30 2 

4 Элементы прикладной математики 20 1 

5 Числовые последовательности   19 1 

6 Итоговое повторение 7 1 

Итого: 98 7 



Рабочая программа по геометрии в 9 классе составлена на основе: 

1. Федерального  государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897),. 

2. Примерной программы основного общего образования для учреждений, работающих по 

системе учебников  «Алгоритм успеха»,  с использованием рекомендаций авторской 

программы А.Г. Мерзляка. 

3. Мерзляк А.Г. Геометрия: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений, 2018 

4. Школьное положение о рабочей программе педагога ФГОС ООО. 

5. Учебный план МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021 - 2022 учебный год. 

6. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся Муниципального казённого образовательного 

учреждения «Шаромская средняя общеобразовательная школа»  (Протокол педсовета № 

11 от 01.02.2021) 

 

1. Учебно-методический комплект 

1. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.-М: Вентана-Граф, 2019 

2. Геометрия: 9 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.-М: 

Вентана-Граф, 2018 

3. Геометрия: 9 класс: рабочие тетради № 1,2/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.-

М: Вентана-Граф, 2019 

4. Геометрия: 9 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко,  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир.-М: Вентана-Граф, 2019 

2. Литература для учителя 

1.Агаханов Н.Х., Подлипский О.К. Математика: районные олимпиады: 6-11 классы.- М.: 

Просвещение, 1990 

2. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика: 5-9 классы. – М.: Оникс 21 век: Мир и 

образование, 2005 

3. Екимова М.А., Кукин Г.П. Задачи на разрезание. – М.: МЦНМО, 2002 

4. Гусев В.А. Сборник задач по геометрии: 5-9 классы. - М.: Оникс 21 век: Мир и 

образование, 2005 

 

Цели программы: 

 

• развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как  универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• формирование  математического стиля мышления, включающего в себя индукцию 

и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию; 

•  воспитание культуры личности, отношения к геометрии как к части  

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Количество часов: 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). Объем часов учебной нагрузки, 

отведенных на освоение рабочей программы, определён учебным планом МКОУ ШСШ, 

познавательных интересов учащихся.  

  

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства контроля: 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Изучение разделов курса заканчивается проведением 

контрольных работ (6). Предусмотрена проектная деятельность (2). Проводится   

промежуточный и итоговый контроль знаний. 

№ Тема Кол-во часов К/р 

1 Повторение курса 8 класса 3 1 

2 Решение треугольников 16 1 

3 Правильные многоугольники 8 1 

4 Декартовы координаты   11  

5 Векторы 11 1 

6 Геометрические преобразования   9 1 

7 Начальные сведения по стереометрии 4  

8 Итоговое повторение  2 1 

Итого: 64 6 



Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа в 11 классе 

составлена на основе: 

1. Федерального  государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897),. 

2. Примерной учебной программы для общеобразовательных школ: Математика:  рабочие 

программы 7-11 классы для углубленного изучения  /А.1. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Д.А. Номировский, Е.В. Буцко. - М.: Вентана-Граф, 2017; 

3. Математика. Алгебра и начала математического анализа. Углубленный уровень: 11 класс: 

учебное пособие / А. Г. Мерзляк, Д. А. Номировский, В. М. Поляков: под редакцией В. Е. 

Подольского. - М. : Вентана-Граф, 2020. 

4. Школьное положение о рабочей программе педагога ФГОС ООО. 

5. Учебный план МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2020 - 2021 учебный год. 

6. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся Муниципального казённого образовательного 

учреждения «Шаромская средняя общеобразовательная школа» (Протокол педсовета № 11 

от 01.02.2021) 

 

1. Учебно-методический комплект 

1. Математика: Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций (углубленный уровень)/ А. Г. Мерзляк, 

Д.А.Номировский, В.М.Поляков. — М.:ВентанаГраф., 2020 

2. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Углубленный уровень. 

Методическое пособие - Буцко Е.В., Мерзляк А.Г. и др., 2020 

3. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Углубленный уровень. 

Самостоятельные и контрольные работы - Буцко Е.В., Мерзляк А.Г. и др., 2020 

2. Литература для учителя 

1. Задачи повышенной трудности по алгебре и началам анализа. М.: Просвещение, 

1990. 

2. Иванов О.А. Элементарная математика для школьников, студентов и 

преподавателей. М.: МЦНМО, 2009. 

 

Цели программы: 

 

• системное и осознанное усвоение курса алгебры и начал математического анализа; 

• формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и 

дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию; 

• развитие интереса обучающихся к изучению алгебры и начал математического 

анализа; 

• использование математических моделей для решения прикладных задач, задач из 

смежных дисциплин; 

• приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской, проектной и 

информационно-познавательной деятельности; 

• развитие индивидуальности и творческих способностей, направленное на подготовку 

выпускников к осознанному выбору профессии. 

 

Количество часов: 

Программа рассчитана на 134 часа (4 часа в неделю). Объем часов учебной нагрузки, 

отведенных на освоение рабочей программы, определён учебным планом МКОУ ШСШ, 

познавательных интересов учащихся.  

  



Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства контроля: 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Изучение разделов курса заканчивается проведением 

контрольных работ (7). Проводится входной, промежуточный и итоговый контроль 

знаний. 

  

№ Тема Кол-во часов К/р 

1 Повторение курса за 10 класс 4 1 

2 Глава 1. Показательная и логарифмическая 

функции 

41 2 

3 Глава 2 Интеграл и его применение 16 1 

4 Глава 3. Комплексные числа 13 

 

1 

5 Глава 4 Элементы теории вероятностей 25 1 

6 Глава 5 Повторение 10  

7 Повторение и систематизация учебного 

материала 

17 1 

Итого: 126 7 



Рабочая программа по геометрии в 11 классе составлена на основе: 

1 Федерального  государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897),. 

2. Примерной учебной программы для общеобразовательных школ: Математика:  рабочие 

программы 7-11 классы для углубленного изучения  /А.1. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Д.А. Номировский, Е.В. Буцко. - М.: Вентана-Граф, 2017; 

3. Математика. Геометрия. Углубленный уровень: 11 класс: учебное пособие / А. Г. 

Мерзляк, Д. А. Номировский, В. М. Поляков: под редакцией В. Е. Подольского. - М. : 

Вентана-Граф, 2020. 

4. Школьное положение о рабочей программе педагога ФГОС ООО. 

5. Учебный план МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2020 - 2021 учебный год. 

6. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся Муниципального казённого образовательного 

учреждения «Шаромская средняя общеобразовательная школа» (Протокол педсовета № 11 

от 01.02.2021) 

 

1. Учебно-методический комплект 

1. Математика: Геометрия. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций 

(углубленный уровень)/ А. Г. Мерзляк, Д.А.Номировский, В.М.Поляков. — 

М.:ВентанаГраф., 2020 

2. Математика: Геометрия. 11 класс. Углубленный уровень. Методическое пособие - Буцко 

Е.В., Мерзляк А.Г. и др., 2020 

3. Геометрия. 11 класс. Углубленный уровень. Самостоятельные и контрольные работы - 

Буцко Е.В., Мерзляк А.Г. и др., 2020 

2. Литература для учителя 

1. Геометрия. 11 класс. Задачник. (углубленное и профильное обучение) - Потоскуев Е.В., 

Звавич Л.И., 2004 

2. Геометрия. Задачи на чертежах. 10-11кл._Балаян_2013 -217с. 

 

Цели программы: 

 

• системное и осознанное усвоение курса геометрии; 

• формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и 

дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию; 

• развитие интереса обучающихся к изучению геометрии; 

• использование математических моделей для решения прикладных задач, задач из 

смежных дисциплин; 

• приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской, проектной и 

информационно-познавательной деятельности; 

• развитие индивидуальности и творческих способностей, направленное на подготовку 

выпускников к осознанному выбору профессии. 

 

Количество часов: 

Программа рассчитана на 66 часов (2 часа в неделю). Объем часов учебной нагрузки, 

отведенных на освоение рабочей программы, определён учебным планом МКОУ ШСШ, 

познавательных интересов учащихся.  

  

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства контроля: 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Изучение разделов курса заканчивается проведением 

контрольных работ (6). Проводится входной, промежуточный и итоговый контроль 

знаний. 

 

 

№ Тема Кол-во часов К/р 

1 Повторение курса за 10 класс 4 1 

2 Глава 1. Координаты и векторы в пространстве 17 1 

3 Глава 2 Тела вращения 26 2 

4 Глава 3. Объёмы тел. Площадь сферы 12 

 

1 

5 Повторение и систематизация учебного 

материала 

3 1 

Итого: 62 6 


