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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 
5 КЛАСС 

 
 
 
 
 
 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по математике разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования  

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №6» с учётом Примерной программы по математике 5-9 классы 

(Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы: проект. – 3-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 64с. – (стандарты второго поколения) и 

авторской программы «Математика, 5» С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. 

Решетников, А. В. Шевкин (Математика. Сборник рабочих программ. 5—6 классы: 

учеб.пособие для общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 5-е изд. — 

М.: Просвещение, 2016. — 80 с.) в соответствии с Положением о рабочей программе ЛГ 

МАОУ «Гимназия №6», утвержденным приказом директора от 5 апреля 2016 г. № 187. 

Целью изучения математики в 5 классе является систематическое развитие понятия 

числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

натуральными числами и десятичными дробями, переводить практические задачи на язык 

математики, подготовка обучающихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии 

 В ходе изучения математики в 5 классе реализуются задачи:  

- развитие навыков вычислений с натуральными числами,  

- овладение навыками действий с обыкновенными дробями,  

- формирование начальных представлений об использовании букв для записи 

выражений и свойств, составлению по условию текстовой задачи несложных линейных 

уравнений и их решению, 

 - продолжение знакомства с геометрическими понятиями, приобретение навыков 

построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

Рабочая программа по математике для 5 класса рассчитана на 5 часов в неделю, 

всего 170 часов в год. В том числе: контрольных работ - 9 учебных часов (включая 

входную и итоговую контрольную работу). 

Срок реализации рабочей программы - 2017-18 учебный год. 

Рабочая  программа  ориентирована  на  УМК:  

- Математика. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [С. М. Никольский, 

М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин]. –  15-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 

2016. – 272 с.: ил. – (МГУ – школе). 

- Математика. Дидактические материалы. 5 класс: учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций / М.К.Потапов,  А.В.Шевкин. – 13-е изд. - М.: Просвещение, 2016. – 96 с. : ил. 

– (МГУ – школе). 

- Математика. Рабочая тетрадь. 5 класс: учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций в двух частях / М.К.Потапов,  А.В.Шевкин. – 5-е изд. - М.: Просвещение, 

2016. – 47 с. : ил. – (МГУ – школе). 

При организации образовательной деятельности используются технологии: 

игровые, ИКТ, методики КСО, метод проектов. 
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Запланировано проведение образовательных событий: математический турнир, 

путешествие по стране «Натуральные числа», защита проектов «Мой путь к успеху». 

 

 

 

 

Планируемые  результаты  освоения  учебного предмета 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

Личностные: 

у обучающихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

у обучающихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

Метапредметные: 

регулятивные 

обучающиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

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

реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
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8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено, и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

познавательные 

обучающиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 

коммуникативные 

обучающиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 
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2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные: 

обучающиеся научатся: 

1) работать с математическим текстом (анализ, структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе и числовых 

системах, дроби, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность); 

3) владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) оперировать понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

смешанное число; 

5) использовать свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; признаки делимости на 2,5,3,9,10 при выполнении вычислений 

и решении задач; 

6) сравнивать числа; 

7) выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем; 

8) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 

математических задач;  

9) применять способы поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

10) составлять план решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

11) пользоваться изученными математическими формулами; 

12) владеть геометрическим языком, развивать умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; 

13) оперировать понятими: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, мно-

гоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 

14) изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля; 

15) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

16) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации; 

17) знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь 

решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 
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2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов; решать логические задачи; 

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты 

решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых процессов и явлений. 

Содержание тем учебного курса 

Натуральные числа и ноль (46 ч.) 

Десятичная система счисления. Римская нумерация. Ряд натуральных чисел. Десятичная 

запись, сравнение, сложение и вычитание натуральных чисел. Законы сложения. 

Умножение, законы умножения. Степень с натуральным показателем. Деление нацело, 

деление с остатком. Числовые выражения. Решение текстовых задач. 

Измерение величин (30 ч.) 

Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков и единицы длины. Представление натуральных 

чисел на координатном луче. Окружности и круг, сфера и шар. Углы, измерение углов. 

Треугольник, прямоугольник, квадрат, прямоугольный параллелепипед. Площадь 

прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы массы, времени. 

Решение текстовых задач. 

Делимость натуральных чисел (19 ч.) 

Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители натурального 

числа. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 

Обыкновенные дроби (65 ч.) 

Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство дроби). Приведение дробей к 

общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание любых дробей. Законы 

сложения. Умножение дробей, законы умножения. Деление дробей. Смешанные дроби и 

действия с ними. Представления дробей на координатном луче. Решение текстовых задач. 

Повторение (10 ч.) 

Обыкновенные дроби. Решение задач на движение по реке и совместную работу. 

Вычисление площади прямоугольника и объема прямоугольного параллелепипеда. 

 

 



 
 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 
Содержание урока 

Количество 

часов, 

отводимых 

на 

изучение 

темы 

Дата  

1 Вводный урок Беседа об истории и значимости математики. Решение занимательных  задач 

на арифметические действия с натуральными числами. 

Знакомство с особенностями  учебника математики. 

1 

 

2 Входная срезовая работа Арифметические действия с многозначными числами. Порядок действий в 

числовом выражении. Перевод величин из одних единиц измерения в другие. 

Решение уравнений. Решение текстовых задач. 

1 

 

3 Повторение Умножение и деление многозначных чисел. 1  

4 Повторение Порядок действий в числовом выражении. Именованные числа. 1  

5 Повторение Решение текстовых задач. 1  

Натуральные числа и ноль (46 ч.)  

6 Ряд натуральных чисел Ряд натуральных чисел 1  

7-8 

Десятичная система записи 

натуральных чисел 

Десятичная система  счисления. Десятичная запись чисел. Многозначные 

числа. 

Состав числа. Таблица классов и разрядов. 

2 

 

9-10 
Сравнение натуральных чисел Сравнение натуральных чисел. Целые положительные числа. Ряд 

неотрицательных целых чисел. 
2 

 

11-13 

Сложение. Законы сложения Компоненты  суммы чисел.  Использование натурального ряда для 

нахождения суммы натуральных чисел.  
3 

 

14-16 

Вычитание Компоненты разности чисел. Использование натурального ряда для 

нахождения разности натуральных чисел. 
3 

 

17-18 

Решение текстовых задач с 

помощью сложения и вычитания 

Решение текстовых задач на нахождение суммы и разности чисел 

различными методами с помощью схем и рассуждений 
2 

 

19-21 Умножение. Законы умножения Компоненты произведения чисел. Законы умножения (переместительный, 3  
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сочетательный). Буквенная запись законов. 

22-23 Распределительный закон Распределительный закон. Раскрытие скобок. 2  

24-26 Сложение и вычитание столбиком Таблица сложения. Сложение и вычитание натуральных чисел столбиком 

(поразрядно). 
3 

 

27 Контрольная работа №1 

 

Сложение и вычитание натуральных чисел. Законы сложения. Сравнение 

натуральных чисел. Решение задач. 
1 

 

28-30 Умножение чисел столбиком Таблица умножения. Решение примеров и задач с использованием  действия  

умножения. 
3 

 

31-32 Степень с натуральным 

показателем 

Степень с натуральным показателем (основание, показатель). Роль чисел 

10,100, 1000 и т.д. в десятичной системе. 
2 

 

33-35 Деление нацело Компоненты частного двух чисел. Правила деления.  3  

36-37 Решение текстовых задач с 

помощью умножения и деления 

Решение  задач с использованием действий деления и умножения. 
2 

 

38-40 Задачи «на части» Решение задач. 3  

41-43 Деление с остатком Компоненты  действия деления с остатком. Деление с остатком. 3  

44-45 Числовые выражения Порядок выполнения действий.  2  

46 Контрольная работа №2 Умножение и деление натуральных чисел. Нахождение неизвестных 

компонентов. Решение задач.  
1 

 

47-49 Нахождение двух чисел по их 

сумме и разности 

Решение задач. 
3 

 

50-51 Занимательные задачи Различные системы счисления (нумерации). Решение занимательных задач. 2  

Измерение величин (30 ч.) 

 

 

52-53 Прямая. Луч. Отрезок Плоскость. Прямая. Свойство прямой. 2  

54-55 Измерение отрезков Измерение отрезков. Единицы измерения длины. Приближенное измерение. 2  

56-57 Метрические единицы длины Единицы измерения длины. Соотношения между единицами длины. 2  

58-59 Представление натуральных чисел 

на координатном луче 

Координатный луч. Единичный отрезок. Координата точки. 
2 

 

60 
Контрольная работа №3 

Прямая. Луч. Отрезок. Измерение отрезков. Представление натуральных 

чисел на координатном луче. 
1 

 

61 Окружность и круг. Сфера и шар Окружность и круг, шар и сфера.  Центр, радиус. Диаметр. Дуга. Хорда. 

 
1 
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62-63 Углы. Измерение углов Углы. Вершина угла. Стороны угла. Виды углов. Транспортир.  

Измерение углов. Построение углов. 
2 

 

64-65 Треугольники Треугольник. Элементы треугольника. Виды треугольников. Периметр 

треугольника.  
2 

 

66-67 

 

Четырехугольники Четырехугольники. Элементы четырехугольника. Периметр 

четырехугольника. Прямоугольник и его элементы. Периметр 

прямоугольника. Свойство противоположных сторон прямоугольника. 

2 

 

 68-69 

 

Площадь прямоугольника. 

Единицы площади 

Площадь прямоугольника. Равные фигуры. Связь между единицами 

измерения. 
2 

 

70-71 Прямоугольный параллелепипед Прямоугольный параллелепипед. Куб. Развертка. Грани. Ребра.  Основания. 2  

72-73 Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Единицы объема 

Формула объема прямоугольного параллелепипеда, куба. Единица измерения 

объема.  
2 

 

74 Единицы массы Единицы массы, их связь. 1  

75 Единицы времени Единицы времени, их связь. 1  

76-78 Задачи на движение Решение задач на движение.  3  

79 Контрольная работа №4 Окружность, круг. Углы. Измерение углов. Треугольник. Прямоугольник. 

Квадрат. Прямоугольный параллелепипед. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 

 

80 Многоугольники  1  

81 Занимательные задачи Решение задач на движение, на сообразительность. 1  

Делимость натуральных чисел (19 ч.) 

 
 

82-83 Свойства делимости Свойства делимости. 2  

84-86 Признаки делимости Признаки делимости на 10, на 5. на 2 3  

87-88 Простые и составные числа Простые числа. Составные числа. Таблица простых чисел. 2  

89-91 

Делители натурального числа 

Делитель числа.  Простой делитель. Разложение составного числа на простые 

множители. Применение разложения составного числа на простые множители 

при решении задач. 

3 

 

92-94 
Наибольший общий делитель 

Общий делитель нескольких чисел. Наибольший общий делитель. Взаимно 

простые числа. Использование НОД при решении задач. 
3 

 

95-97 Наименьшее общее кратное Кратное числа. Общее кратное. Наименьшее общее кратное. 3  

98 Контрольная работа №5 Свойства делимости. Признаки делимости. Простые и составные числа НОД. 1  
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НОК. 

99-100 Занимательные задачи Использование четности при решении задач 2  

Обыкновенные дроби (65 ч.)  

101 Понятие дроби Дробь. Обыкновенная дробь. Числитель дроби. Знаменатель дроби. 1  

102-104 

Равенство дробей 

Равенство дробей. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

Сократимые и несократимые дроби 

 

3 

 

105-108 
Задачи на дроби 

Решение задач на нахождение части от целого и целого, если известна его 

часть. 
4 

 

109-112 Приведение дробей к общему 

знаменателю 

Общий знаменатель. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Наименьший общий знаменатель. Дополнительный множитель.  
4 

 

113-115 
Сравнение дробей 

Сравнение дробей с одинаковым знаменателем. Сравнение дробей с 

одинаковым числителем. Правильная и неправильная дробь 
3 

 

116-118 Сложение дробей Сложение дробей с одинаковым знаменателем.  3  

119-122 
Законы сложения 

Переместительный закон сложения. Сочетательный закон сложения. 

Использование законов сложения при сложении дробей. 
4 

 

123-126 
Вычитание дробей 

Разность двух дробей. Разность дробей с одинаковым знаменателем, с 

разными знаменателями. Решение текстовых задач. 
4 

 

127 

Контрольная работа № 6 

Дробь. Обыкновенная дробь. Числитель дроби. Знаменатель дроби. Равенство 

дробей. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Сократимые и 

несократимые дроби. 

1 

 

128-131 

Умножение дробей 

Произведение двух дробей. Умножение натурального числа на дробь. 

Обратная дробь. Взаимно обратные дроби. Степень дроби. Решение задач на 

умножение дробей. 

4 

 

132-133 
Законы умножения 

Переместительный закон умножения. Сочетательный закон умножения. 

Распределительный закон. Упрощение числовых выражений. 
2 

 

134-137 
Деление дробей 

Частное двух дробей. Частное двух натуральных чисел. Деление дроби на 

натуральное число.  
4 

 

138 Нахождение части от целого и 

целого по его части 

Решение задач на нахождение части от целого и целого, если известна его 

часть. 
2 

 

139 
 

Решение задач на нахождение части от целого и целого, если известна его 

часть. 
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140 Контрольная работа № 7 Умножение и деление дробей. Решение задач. 1  

141-143 Задачи на совместную работу Решать задачи на совместную работу. Производительность труда.  3  

144-146 Понятие смешанной дроби Смешанная дробь. Целая часть, дробная часть смешанной дроби. Сравнение 

смешанных дробей. Выделение целой части неправильной дроби. Запись 

смешанной дроби в виде неправильной. 

3 

 

147-149 Сложение смешанных дробей Сложение смешанных дробей. Решение текстовых задач. 3  

150-152 Вычитание смешанных дробей Вычитание смешанных дробей. Решение текстовых задач. 3  

153-157 

Умножение и деление смешанных 

дробей 

Умножение и деление смешанного числа на натуральное число. Умножение и 

деление смешанных дробей. Нахождение значения числовых выражений, 

содержащих смешанные числа. Основные арифметические операции со 

смешанными числами. Нахождение значения числовых выражений, 

содержащих смешанные числа. 

5 

 

158 Контрольная работа № 8 Сложение, вычитание, умножение  и деление смешанных дробей. 1  

159-161 
Представление дроби на 

координатном луче 

Представление дробей на координатном луче. Координата точки. Координата 

середины отрезка. Положительные рациональные числа. Среднее 

арифметическое. 

3 

 

162-163 Площадь прямоугольника. Объем 

прямоугольного параллелепипеда 

Формула площади прямоугольника. Формула объема прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 
2 

 

164-165 
Занимательные задачи 

Решение задач на движение, на сообразительность, занимательных задач. 

Решение задач на движение по реке. 
2 

 

Итоговое повторение курса математики 5 класса (10 ч.) 

 
 

166 Повторение «Натуральные числа».  Законы сложения (переместительный, сочетательный). Буквенная запись 

законов. Использование законов умножения для рационализации вычислений. 

Решение  задач. Арифметические действия с натуральными числами. Степень 

с натуральным показателем. Образовательное событие «В далеком космосе». 

1 

 

167 Повторение «Измерение величин» Прямая. Свойство прямой. Отрезок. Луч. Равные отрезки. Измерение 

отрезков. Единицы измерения длины. Образовательное событие 

«Геометрические фигуры». 

1 

 

168 Повторение «Делимость 

натуральных чисел» 

Свойства делимости. Признаки делимости на 10, на 5. на 2, на 9, на 3. Общий 

делитель нескольких чисел. Наибольший общий делитель. Взаимно простые 

числа. Образовательное событие «В стране Восходящей Луны». 

1 
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169 Повторение «Обыкновенные 

дроби» 

Понятие дроби. Сравнение,  сложение и вычитание всех видов дробей. 

Законы сложения. Умножение и деление дробей всех видов дробей. Законы 

умножения. Решение задач на части, на движение, на движение по реке, на 

совместную работу. Образовательное событие «В царстве математики».  

1 

 

170 Итоговая контрольная работа 

№9 

Транспортир. Измерение и построение углов. Арифметические действия со 

всеми видами дробей. Нахождение части от числа и числа по его части. 

Законы сложения, умножения, распределительный закон. Свойства 

делимости. 

1 

 

ИТОГО 170  
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Педагог Пянзина В. Н. 

12 
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по математике разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования  

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №6» с учётом Примерной программы по математике 5-9 классы 

(Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы: проект. – 3-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 64с. – (стандарты второго поколения) и 

авторской программы «Математика, 6» С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. 

Решетников, А. В. Шевкин (Математика. Сборник рабочих программ. 5—6 классы: 

учеб.пособие для общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 5-е изд. — 

М.: Просвещение, 2016. — 80 с.) в соответствии с Положением о рабочей программе ЛГ 

МАОУ «Гимназия №6», утвержденным приказом директора от 5 апреля 2016 г. № 187. 

Целью изучения математики в 5 классе является систематическое развитие понятия 

числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

натуральными числами и десятичными дробями, переводить практические задачи на язык 

математики, подготовка обучающихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии 

 В ходе изучения математики в 5 классе реализуются задачи:  

- развитие навыков вычислений с натуральными числами,  

- овладение навыками действий с десятичными дробями,  

- формирование начальных представлений об использовании букв для записи 

выражений и свойств, составлению по условию текстовой задачи несложных линейных 

уравнений и их решению, 

 - продолжение знакомства с геометрическими понятиями, приобретение навыков 

построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

Рабочая программа по математике для 6 класса рассчитана на 5 часов в неделю, 

всего 175 часов в год согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений РФ. В том числе: контрольных работ - 10 учебных часов 

(включая входную и итоговую контрольную работу), самостоятельных и проверочных 

работ - 26 учебных часов. В авторскую программу внесены следующие изменения: 

итоговое повторение в объеме 14 часов увеличено до 19 часов за счет включения 

образовательных событий. Из итогового повторения 5 часов перенесены на начало 

учебного года, а именно входной контроль и повторение материала, изученного в курсе 

математики 5 класса. 

Срок реализации рабочей программы 2017-18 учебный год. 

Рабочая  программа  ориентирована  на  УМК:  

- Математика. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [С. М. Никольский, 

М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин]. –  6-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 

256 с.: ил. – (МГУ – школе). 

- Математика. Дидактические материалы. 6 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / М.К.Потапов,  А.В.Шевкин. – 13-е изд. - М.: Просвещение, 

2017. – 128 с. : ил. – (МГУ – школе). 

- Математика. Рабочая тетрадь. 6 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций в двух частях / М.К.Потапов,  А.В.Шевкин. – 10-е изд. - М.: Просвещение, 

2014. – 112 с. : ил. – (МГУ – школе). 

В рамках преемственности технологий и методик обучения математики, 

применяемых в начальных классах, организация учебных занятий по математике в 6 

классе строится на основе ИКТ, методик КСО в парах постоянного состава, игровых 

технологий, метода проектов. При их проведении используются групповые и 

индивидуальные формы работы, интегрированные и разновозрастные занятия. 
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Текущий контроль проводится в форме самостоятельной, тестовой или 

практической работы. Итоговый контроль проводится в форме контрольной работы.  

Система оценивания учебных достижений обучающихся: 

- пятибалльная; 

- качественная – вербальная (при оценивании работы учащихся на разновозрастных 

и интегрированных занятиях, при представлении проектов). 

Запланировано проведение образовательных событий: «Узники замка Иф», 

«Путешествие в страну уравнений», «Делимость натуральных чисел», «Математика 

вокруг нас»,  «Путешествие по стране «Математика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые  результаты  освоения  учебного предмета 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования. 
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Личностные: 

- у обучающихся будут сформированы в рамках когнитивного компонента: 

• представления о фактах, иллюстрирующих важные этапы развития математики 

(изобретение десятичной нумерации, старинные системы записи чисел, старинные 

системы мер; происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

• ориентация в системе требований при обучении математике; 

- в рамках ценностного и эмоционального компонентов: 

• позитивное, эмоциональное восприятие математических объектов, рассуждений, 

решений задач, рассматриваемых проблем; 

- в рамках деятельностного (поведенческого) компонента: 

• готовность и способность к выполнению норм и требований, предъявляемых на 

уроках математики; 

- у обучающихся могут быть сформированы: 

• выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация и интерес к изучению 

математики; 

• умение выбирать желаемый уровень математических результатов; 

• адекватная позитивная самооценка и Я-концепция. 

 

Метапредметные: 

 

регулятивные 

- обучающиеся научатся: 

• совместному с учителем целеполаганию на уроках математики и в 

математической деятельности; 

• анализировать условие задачи (для нового материала - на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия); 

• действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные 

алгоритмы вычислений и построений; 

• применять приемы самоконтроля при решении математических задач; 

• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы на основе имеющихся шаблонов; 

- обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно ставить учебные цели; 

• видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

• основам саморегуляции в математической деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей. 

познавательные 

- обучающиеся научатся: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности под руководством 

учителя (с помощью родителей); 

• осуществлять поиск в учебном тексте, дополнительных источниках ответов на 

поставленные вопросы; выделять в нем смысловые фрагменты; 

• анализировать и осмысливать тексты задач, переформулировать их условия 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, таблиц, реальных предметов, 

строить логическую цепочку рассуждений; 

• формулировать простейшие свойства изучаемых математических объектов; 

• с помощью учителя анализировать, систематизировать, классифицировать 

изучаемые математические объекты; 

 - обучающиеся получат возможность научиться: 
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• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• самостоятельно давать определение понятиям; 

• строить простейшие классификации на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания). 

коммуникативные 

- обучающиеся научатся: 

• строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и 

символики, понимать смысл поставленной задачи, осуществлять перевод с 

естественного языка на математический и наоборот; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

- обучающиеся получат возможность научиться: 

• брать на себя инициативу в решении поставленной задачи; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

взаимодействия с другими; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий. 

 

Предметные: 

 

Дроби. Рациональные числа 
- обучающиеся научатся: 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты; 

• переходить из одной формы записи чисел к другой; 

- обучающиеся получат возможность научиться: 

• использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобретать привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 
- обучающиеся научатся: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин; 

• выполнять прикидку и оценку значений числовых и буквенных выражений; 

- обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по 

записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, 

можно судить о погрешности приближения; 

• понимать, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения. Уравнения 
- обучающиеся научатся: 

•  решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• решать простейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий; 

• строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам, 

определять координаты точек. 
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•  понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

- обучающиеся получат возможность научиться: 

• овладевать специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений;  

• уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики. 

Описательная статистика 
- обучающиеся научатся: 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

- обучающиеся получат возможность научиться: 

• приобретать первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность. Комбинаторика 
- обучающиеся научатся: 

• находить вероятность случайного события. 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций 

методом перебора вариантов. 

- обучающиеся получат возможность научиться: 

• некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

№ 

п/п 

Тема (количество часов) 

1 Отношения, пропорции, проценты (26 часов) 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном отношении. 

Пропорции. Прямая и обратная пропорциональность. Понятие о проценте. Задачи на 

проценты. Круговые диаграммы. Задачи на перебор всех возможных вариантов. 

Вероятность события. 
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2 Целые числа (34 часа) 

Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. Сравнение целых 

чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Разность целых чисел. 

Произведение целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие 

скобок и заключение в скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. 

Представление целых чисел на координатной оси. 

3 Рациональные числа (38 часов) 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение 

и вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и умножения. 

Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на 

координатной оси. Уравнения. Решение задач с помощью уравнений. 

4 Десятичные дроби (34 часа) 

Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных 

дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в положительной 

десятичной дроби. Умножение положительных десятичных дробей. Деление 

положительных десятичных дробей. Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби 

любого знака. Приближение десятичных дробей. Приближение суммы, разности, 

произведения и частного двух чисел. 

5 Обыкновенные и десятичные дроби (24 часа) 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Непериодические бесконечные 

периодические десятичные дроби. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. 

Координатная ось. Декартова система координат на плоскости. Столбчатые диаграммы 

и графики. 

6. Итоговое повторение курса математики 6 класса (19 часов) 

Обыкновенные дроби. Решение задач на движение по реке и совместную работу. 

Вычисление площади прямоугольника и объема прямоугольного параллелепипеда. 

 

 



 
 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 
Содержание урока 

Количество 

часов, 

отводимых 

на 

изучение 

темы 

Дата 

План Факт 

1 Входная (стартовая) работа  Действия с обыкновенными дробями. Нахождение 

части от целого и целого по его части. Решение задач 

на части. 

1 

  

Повторение (4 часа) 

2-5 Повторение курса математики 5 

класса 

Действия с обыкновенными дробями. Нахождение 

части от целого и целого по его части. Решение задач 

на части. 

4 

 
 

Глава 1. Отношения, пропорции, проценты (26 часов) 

6-7 Отношения чисел и величин Отношение двух чисел, члены отношения, новая 

величина 

2   

8-9 Масштаб Отношение, масштаб, числовой масштаб 2   

10-12 Деление числа в данном отношении Отношение, правило деления числа в заданном 

отношении, члены отношения 

3   

13-15 Пропорции Пропорция, крайние члены пропорции, средние 

члены пропорции 

3   
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16-19 Прямая и обратная 

пропорциональность 

Прямая пропорциональность Обратная 

пропорциональность  

4   

20 Контрольная работа № 1по теме 

«Отношения. Пропорции» 

Отношение двух чисел, масштаб, пропорция, 

основное свойство пропорции, прямая 

пропорциональность, обратная пропорциональность  

1   

21-23 Понятие о проценте Процент, сотая часть числа  3   

24-26 Задачи на проценты Процент от числа, число по его проценту, процентное 

отношение чисел, решение задач на проценты 

3   

27-28 Круговые диаграммы Диаграмма, круговая диаграмма, центральный угол, 

полный угол 

2   

29-30 Занимательные задачи Процент  2   

31 Контрольная работа № 2 по теме 

«Проценты» 

Процент, процент от числа, число по его проценту, 

процентное отношение чисел  

1   

Глава 2. Целые числа (34 часа) 

32-33 Отрицательные целые числа Ряд целых чисел, целые положительные числа, целые 

отрицательные числа  

2   

34-35 Противоположные числа. Модуль 

числа 

Положительное число, отрицательное число, 

противоположные числа  

2   

36-37 Сравнение целых чисел Целые числа, «больше», «меньше», положительное 

число, отрицательное число, модуль числа  

2   

38-42 Сложение целых чисел Сложение чисел одного знака, сложение чисел 

разных знаков  

5   

43-44 Законы сложения целых чисел Переместительный закон сложения, сочетательный 

закон сложения  

2   

45-48 Разность целых чисел Разность, уменьшаемое, вычитаемое, 

противоположное число, множество целых чисел.  

Сумма целых чисел, разность целых чисел  

4   

49-51 Произведение целых чисел Произведение, целые числа, модуль числа, 3   
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одинаковые знаки, разные знаки, законы умножения. 

Степень числа, показатель числа  

52-54 Частное целых чисел Частное чисел, модуль, знак числа  3   

55-56 Распределительный закон Распределительный закон, множитель, общий 

множитель  

2   

57-58 Раскрытие скобок и заключение в 

скобки 

Слагаемое, раскрытие скобок, заключение в скобки  2   

59-60 Действия с суммами нескольких 

слагаемых 

Слагаемое, раскрытие скобок, заключение в скобки  2   

61-62 Представление целых чисел на 

координатной оси 

Положительная полуось, отрицательная полуось, 

начало отсчета, единичный отрезок  

2   

63 Контрольная работа № 3 по теме 

«Целые числа» 

Действия над целыми числами, законы сложения, 

законы умножения, противоположное число, степень 

числа  

1   

64-65 Занимательные задачи. Положительное число, отрицательное число, целое 

число  

2   

Глава 3. Рациональные числа (38 часов) 

66-67 Отрицательные дроби Отрицательное дробное число, положительное 

дробное число, противоположные числа, модуль  

2   

68-69 Рациональные числа Рациональное число, дробь, числитель дроби, 

знаменатель дроби, равная дробь, сокращение дроби, 

общий знаменатель 

2   

70-72 Сравнение рациональных чисел Числитель дроби, знаменатель дроби, общий 

знаменатель  

3   

73-77 Сложение и вычитание дробей Сумма дробей, числитель дроби, знаменатель дроби, 

общий знаменатель.  Разность дробей, числитель 

дроби, знаменатель дроби, общий знаменатель  

5   

78-81 Умножение и деление дробей Произведение, числитель дроби, знаменатель дроби, 

целое число.  Частное, числитель дроби, знаменатель 

дроби, целое число, взаимно обратные числа  

4   

82-83 Законы сложения и умножения Переместительный закон, сочетательный закон, 

распределительный закон 

2   
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84 Контрольная работа № 4 по теме 

«Рациональные числа» 

Сумма дробей, разность дробей, произведений 

дробей, частное дробей, законы сложения и 

умножения  

1   

85-89 Смешанные дроби произвольного 

знака 

Правильная дробь, неправильная дробь, целая часть 

числа, дробная часть числа, противоположные числа, 

сумма дробей,  разность дробей, произведение 

дробей  

5   

90-92 Изображение рациональных чисел 

на координатной оси 

Положительная полуось, отрицательная полуось, 

начало отсчета, единичный отрезок  

3   

93-96 Уравнения Уравнение, решение уравнения, корень уравнения  4   

97-100 Решение задач с помощью 

уравнений 

Уравнение, решение уравнения, неизвестная 

величина  

4   

101 Контрольная работа № 5 по теме 

«Уравнения» 

Смешанная дробь, сумма дробей, разность дробей, 

произведение дробей, частное дробей, решение 

уравнения 

1   

102-103 Занимательные задачи Обыкновенная дробь 2   

Глава 4. Десятичные дроби (34 часа) 

104-105 Понятие положительной 

десятичной дроби 

Разряд числа, десятичная дробь, обыкновенная дробь  2   

106-107 Сравнение положительных 

десятичных дробей 

Дробная часть числа, целая часть числа, сравнение 

положительных десятичных дробей  

2   

108-111 Сложение и вычитание 

положительных десятичных дробей 

Сложение и вычитание десятичных дробей, сложение 

и вычитание поразрядно  

4   

112-113 Перенос запятой в положительной 

десятичной дроби 

Правило умножения и деления десятичной дроби на 

10, 100, 1000 и т.д., перенос запятой вправо или влево  

2   

114-117 Умножение положительных 

десятичных дробей 

Правило умножения десятичных дробей, умножение 

столбиком  

4   

118-121 Деление положительных 

десятичных дробей 

Деление десятичной дроби на натуральное число, 

деление уголком. Положительная десятичная дробь, 

сумма дробей, разность дробей, произведение 

дробей, частное дробей  

4   

122 Контрольная работа № 6 по теме Положительная десятичная дробь, сумма дробей, 1   
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«Положительные десятичные 

дроби» 

разность дробей, произведение дробей, частное 

дробей  

123-126 Десятичные дроби и проценты Процент от числа, число по его проценту, задачи на 

проценты.  

Простые проценты, сложные проценты, формулы 

процентов  

4   

127-128 Десятичные дроби произвольного 

знака 

Десятичная дробь произвольного знака  2   

129-131 Приближение десятичных дробей Приближенное равенство, приближение с 

недостатком, приближение с избытком, приближение 

с окружением  

3   

132-134 Приближение суммы, разности, 

произведения и частного 

Приближение суммы, разности двух чисел 3   

135 Контрольная работа № 7 по теме 

«Десятичные дроби произвольного 

знака. Десятичные дроби и 

проценты» 

Десятичная дробь произвольного знака, процент от 

числа, число по его проценту, задачи на проценты, 

приближенное равенство, приближение с 

недостатком, приближение с избытком, приближение 

с округлением, приближение суммы, разности, 

произведения и частного 

1   

136-137 Занимательные задачи Задачи на проценты, процент от числа, число по его 

проценту 

2   

Глава 5. Обыкновенные и десятичные дроби (24 часа) 

138-139 Разложение положительной 

обыкновенной дроби в конечную 

десятичную дробь 

Конечная десятичная дробь, обыкновенная 

несократимая дробь, знаменатель дроби, простой 

делитель  

2   

140-141 Бесконечные периодические 

десятичные дроби 

Конечная десятичная дробь, бесконечная 

периодическая десятичная дробь, обыкновенная 

несократимая дробь, простой делитель  

2   

142-143 Непериодические бесконечные 

десятичные дроби 

Бесконечная непериодическая десятичная дробь, 

рациональные, иррациональные и действительные 

числа  

2   

144-146 Длина отрезка Отрезок, единичный отрезок, длина отрезка, 3   
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приближение с заданной точностью  

147-149 Длина окружности. Площадь круга Отношение, окружность, радиус, диаметр, длина 

окружности, площадь круга  

3   

150-152 Координатная ось Положительная полуось, отрицательная полуось, 

начало отсчета, единичный отрезок, координата 

точки. 

3   

153-155 Декартова система координат на 

плоскости 

Прямоугольная система координат, оси координат, 

начальная точка системы координат, абсцисса точки, 

ордината точки, координата точки, координатный 

угол, координатная четверть  

3   

156-158 Столбчатые диаграммы и графики Результаты измерения, график измерения. 

Столбчатая диаграмма  

3   

159 Контрольная работа № 8 по теме 

«Обыкновенные и десятичные 

дроби» 

Конечная дробь, бесконечная дробь, 

непериодическая десятичная дробь, рациональные, 

иррациональные и действительные числа, 

окружность, длина окружности, площадь круга, 

прямоугольная система координат, абсцисса точки, 

ордината точки 

1   

160-161 Занимательные задачи Фигуры на клетчатой бумаге  2   

Повторение (14 часов) 

162 Отношения. Пропорции Отношения, пропорции, основное свойство 

пропорции, прямая и обратная пропорциональности 

1   

163 Проценты Процент 1   

164 Образовательное событие 

«Делимость натуральных чисел» 

 1   

165 Сложение и вычитание, умножение 

и деление целых чисел 

Целые числа, модуль числа, противоположные числа, 

числа одинаковых знаков, числа разных знаков 

1   

166 Сложение и вычитание, умножение 

и деление дробей 

Обыкновенная дробь, числитель дроби, знаменатель 

дроби, действия с дробями 

1   

167 Образовательное событие «Узники 

замка Иф» 

 1   

168 Уравнения Уравнение, корень уравнения, решение уравнения 1   
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169 Образовательное событие 

«Путешествие в страну уравнений» 

 1   

170 Сложение и вычитание, умножение 

и деление десятичных дробей 

Положительная десятичная дробь, десятичные дроби 

любого знака 

1   

171 Сложные задачи на проценты Простые проценты, сложные проценты, формулы 

процентов 

1   

172 Образовательное событие 

«Путешествие по стране 

«Математика» 

 1   

173 Декартова система координат на 

плоскости  

Прямоугольная система координат, оси координат, 

начальная точка системы координат, абсцисса точки, 

ордината точки, координата точки, координатный 

угол, координатная четверть 

1   

174 Образовательное событие 

«Математика вокруг нас» 

 1   

175 Итоговая контрольная работа Рациональные числа. Свойства действий с 

рациональными числами. Порядок действий. 

Проценты. Пропорции. Нахождение дроби от числа, 

нескольких процентов от числа, нахождение числа по 

его дроби или по нескольким процентам. Уравнение, 

корни уравнения 

1   

Итого за год: 175   
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по алгебре составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования  

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №6» с учётом Примерной программы по математике 5-9 классы 

(Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы: проект. – 3-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 64с. – (стандарты второго поколения) и 

авторской программы «Алгебра. 7-9 классы» А. Г. Мордкович (Программы. Математика. 

5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы [Текст] / - 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва: Мнемозина, 2009. – 63 с.) в соответствии с Положением о 

рабочей программе ЛГ МАОУ «Гимназия №6», утвержденным приказом директора от 5 

апреля 2016 г. № 187. 

Место учебного предмета в решении общих целей и задач 

на ступени среднего (полного) общего образования 

Математическое образование в системе общего среднего образования занимает 

одно из ведущих мест, что определяется безусловной практической значимостью 

математики, ее возможностями в развитии и формировании мышления человека, ее 

вкладом в создание представлений о научных методах познания действительности.  

Данный курс нацелен на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира. 

Изучение математики на ступени 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. 

Задачи реализации учебного предмета:  

 развивать понятие числа, выработать умения выполнять устно и письменно 

арифметические действия над числами и переменными, переводить практические задачи 

на язык математики; 

 познакомить учащихся с основными функциональными зависимостями, отработать 

навыки работы на составлении уравнений, решения систем уравнений. 

Роль предмета в формировании ОУУ и Н, ключевых компетентностей 

Освоение математического содержания создаёт условия для: 

- повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности 

обучающихся; 

- развития умений работать в паре или в группе (распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников); 
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- самостоятельного поиска новых знаний, решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин; 

- развития и совершенствования основных познавательных процессов (включая 

воображение и мышление, память и речь); 

- развития творческих способностей. 

        Рабочая  программа  ориентирована  на  УМК А. Г. Мордковича  и др. (М.: 

Мнемозина), включающий в себя программу, учебник, задачник, самостоятельные и 

контрольные работы, методическое пособие для учителя. 

Особенности организации образовательного процесса 

Анализ входной работы по математике в 8а классе  показал, что ГОС по математике 

усвоили - 75 %, полнота усвоения ГОС составила 50 %, прочность усвоения ГОС  – 50 %. 

Затруднения вызвали следующие проверяемые элементы  базового компонента: 

 формула разности квадратов, 

 раскрытие скобок, перед которыми стоит знак «-», 

 приведение подобных слагаемых. 

Выделилась группа обучающихся в количестве 5 человек, допустивших 

наибольшее количество ошибок при выполнении входной контрольной работы. 

Для отработки проблемных элементов базового компонента математики с 

выделенной группой обучающихся  запланирована следующая работа: 

 при организации повторения задания из «западающих» тем включаются как в 

классную, так и в домашнюю работу;  

 при организации учебных занятий изучения новых тем отводить время для устного 

тренажа по «западающих» темам; 

 организация индивидуальных и групповых консультаций с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении (выделенная группа) с использованием ЦОРов 

по «западающим» темам. 

Учебные занятия организованы на основе современных педагогических 

технологий: информационно – коммуникационных, методик КСО в парах постоянного и 

сменного состава, метода проектов.  

При их проведении используются групповые и индивидуальные формы работы, 

практикумы, интегрированные и разновозрастные учебные занятия. 

Текущий контроль проводится в форме самостоятельной, тестовой или 

практической работы. Итоговый контроль проводится в форме контрольной работы. 

На изучение алгебры в 8 классе отводится 3 часа в неделю, всего – 105 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Алгебраические дроби. (21 ч.) 
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Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 

алгебраических дробей. Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми 

знаменателями. Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраических дроби в 

степень.  Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных 

уравнений. Степень с отрицательным целым показателем. 

 

Функция у = х . Свойства квадратного корня. (18 ч.) 

 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Функция у = х , ее свойства 

и график. Выпуклость функции, Область значений функции. Свойства квадратных корней. 

Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. 

Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного числа. 

График функции  у = õ . Формула õõ 
2

 

Квадратичная функция. Функция у = 
x

k
. (18 ч.) 

Функция у = kx
2
 , ее свойства и ее график. Функция у = 

x

k
,  ее свойства и график. 

Гипербола. Асимптота. Построение графиков функции у = f( x+l), у = f( x)+m, у = f( x+l)+ 

m, если известен график функции у = f(x). Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, 

ее свойства и график. Понятие ограниченной функции. Построение и чтение графиков 

кусочных функций. Графическое решение квадратных уравнений. 

 

Квадратные уравнения. (21 ч.) 

 

Квадратное уравнение. Приведенное и (неприведенное) квадратное уравнение. Полное и 

неполное квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного 

уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с 

параметром. Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение 

Метод введения новой переменной. Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций. Еще одна формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Иррациональные уравнения. Метод возведения в квадрат. 

 

Неравенства. (15 ч.) 

 

Свойства числовых неравенств. Решение линейных неравенств. Равносильные 

неравенства. Равносильное преобразование неравенства. Алгоритм решения квадратных 

неравенств. Возрастающая и убывающая функция. Исследование функций на 

монотонность. Приближенные значения действительных чисел, погрешность 

приближения, приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

 

Повторение. (12 ч.) 

 

 

Учебно – тематический план 

 

№ 

п/п 
Тема 

 

 

 

В том числе на Примерное 

кол – во 

часов и % 

Теоретичес

кие и 

Практическ

ие работы 

Контроль 

ные 

Образо 

ватель 
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Кол – во 

часов 

практичес

кие часы 

работы ные 

события 

на 

самостояте

льную 

работу 

учащихся 

1 Алгебраические 

дроби.  
21 17 2 1 1 14 (67%) 

2 Функция у=  . 

Свойства квадратного 

корня. 

18 15 2 1 - 11 (61%) 

3 Квадратичная 

функция. Функция 

у=к/х. 

18 13 2 2 1 12 (67%) 

4 Квадратные 

уравнения. 
21 15 3 2 1 13 (60%) 

5 Неравенства 15 11 3 1 - 10 (67%) 

6 Повторение 12 7 4 1 - 9 (75%) 

11 Всего 105 78 16 8 3 69 (66%) 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

 

Знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 формулы сокращенного умножения; 

 

Уметь: 

 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 натуральным показателем, с 

многочленами; выполнять тождественные преобразования целых выражений; 

выполнять разложение многочленов на множители; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы двух 

уравнений; 

 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; 

 находить значение функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

 описывать свойства изученных функций (y = kx + b, y = kx, y = x
2
, y = x

3
) и строить 

их графики. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчётов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимость между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах 

 моделирования практических ситуаций и исследование построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; описания зависимости между физическими 

величинами соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий.  

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять 

ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
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Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей 

программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

3. Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

- неточность графика; 
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- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Система оценивания учебных достижений обучающихся: 

- пятибалльная; 

- качественная – вербальная (при оценивании работы учащихся на разновозрастных и 

интегрированных занятиях, при представлении проектов). 

 
Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Задачник и учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /[А. Г. Мордкович и др.]; под ред. А. Г. Мордковича. – 11-е изд., доп. – 

М.: Мнемозина, 2008.- 223. : ил. 

2. Алгебра. 7 – 9 кл. Методическое пособие для учителя А.Г. Мордкович: 

    Мнемозина, 2007. 

3. Алгебра 8 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л.А. Александрова: Мнемозина, 2009. 

4. Алгебра 8 класс. Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л.А. Александрова: Мнемозина, 2009. 

5. Алгебра. Тесты для 7 – 9 кл. общеобразовательных учреждений / А.Г. Мордкович, 

Е.Е. Тульчинская: Мнемозина, 2009. 

Учебно – методический комплект по математике дополнен электронными 

учебными пособиями и цифровыми обучающими модулями: 

1. «Алгебра 7-8», Кирилл и Мефодий 

2. Цифровые образовательные ресурсы (http://fcior.edu.ru, http://school-

collection.edu.ru/) 

3. ЦОРы, созданные учителями математики (материалы сайтов 

http://pedsovet.org/, http://www.uchportal.ru, http://infourok.ru, http://zavuch.ru, 

alfusja-bahova.ucoz.ru и др.) 

Техническое оснащение: 

 Ноутбук учителя 

 Мобильный класс (ноутбуки, сейф-тележка) 

 Проектор, интерактивная доска, плазменный телевизор 

 Документ-камера 

 Симподиум 

 

Список литературы 

 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ« (ред. от 03.07.2016 с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2016).  

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (утв. 

приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089).  

3. Приказ Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями на 5 июля 2017 года). 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uchportal.ru/
http://infourok.ru/
http://zavuch.ru/
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4. Положение о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (утверждено приказом 

директора от 05.04.2016 №187). 

5. Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала 

анализа. 10-11 классы [Текст] / - 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Мнемозина, 2009. 

– 63 с. 
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№ 

п/

п 

Наименование раздела тем, 

изучаемого материала 

Колич-

во 

часов 

по 

плану 

Количес

тво 

часов по 

факту 

Календа

рные 

сроки 

Виды (формы) учебной 

деятельности. 

Тип учебного занятия. 

Практическая 

работа. 

Источни

ки 

учебной 

информа-

ции 

ТСО 

Формирование 

предметных 

компетенций 

(в соответствии 

со стандартами) 

 

 

 

 

I 

Входная контрольная работа. 

Повторение. 

 

 

Алгебраические дроби. 

1 

4 

 

 

21 

  1 УЗОСЗУН 

2 УЗОСЗУН 

3 УЗОСЗУН 

4 УЗОСЗУН 

ММ 

презентация  

в/проектор 

ИД 
 

 Основные понятия. 

Основное свойство 

алгебраической дроби. 

Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

одинаковыми знаменателями 

Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

разными знаменателями 

Контрольная работа № 1. 

1 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

1 

  1 УЗИПЗЗУН 

2 УЗЗЗ 

3 УЗИПЗЗУН 

4 УЗЗЗ, с/р 

5 ИВУ 

6 УЗЗЗ    ППС, ПСС 

7 УЗЗЗ       «ВЗ» 

8 УЗЗЗ 

9 УЗКПЗУН 

10 УПОК 

ММ 

презентация 

CD 

«Алгебра 7-

8», КиМ 

в/проектор 

ИД 
уметь 

 выполнять основные действия 
со степенями с целыми 

показателями, с 

многочленами и с 
алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение 

многочленов на множители; 

 выполнять тождественные 

преобразования 

рациональных выражений; 

 

 Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

Преобразование рациональных 

выражений. 

Первые представления о 

рациональных уравнениях. 

Степень с отрицательным 

целым показателем 

 

2 

 

3 

 

2 

3 

  11 ИВУ 

12 УЗЗЗ  

13 УЗЗЗ, с/р 

14 УЗЗЗ 

15 УЗКПЗУН  

16 УЗЗЗ 

17 УЗЗЗ, с/р 

18УЗИПЗЗУН 

19 УЗЗЗ 

20 УЗОСЗУН  
образовательное событие 

«Путешествие по 

ММ 

презентация 

CD 

«Алгебра 7-

8», КиМ 
 

 

 

д/м 

 

 

в/проектор 

ИД 
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алгебраическим дробям» 

 Контрольная работа № 2. 1   21 УПОК, к/р д/м в/проектор 

ИД 

II Функция у = х . Свойства 

квадратного корня. 

18       

 Рациональные числа 

Понятие квадратного корня из 

неотрицательного числа. 

Иррациональные числа 

Множество действительных 

чисел 

Функция у = х , ее свойства и 

график. 

Свойства квадратных корней. 

2 

2 

 

1 

1 

 

2 

 

2 

  1 ИВУ 

2 УЗЗЗ 

3 УЗЗЗ 

4 УЗЗЗ, с/р 

5 УЗИПЗЗУН 

6  УЗЗЗ      ППС, ПСС 

7  УЗЗЗ     «ВЗ» 

8 УЗЗЗ 

9 УЗЗЗ, с/р 

10 УЗКПЗУН 

ММ 

презентация  
 

д/м 

 

 

 

 

 

 

д/м 

в/проектор 

ИД 
уметь 

 применять свойства 

арифметических квадратных 
корней для вычисления значений 

и преобразований числовых 

выражений, содержащих 
квадратные корни; 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 
 выполнения расчетов по 

формулам, составления формул, 

выражающих зависимости 
между реальными величинами 

 Преобразование выражений, 

содержащих операцию 

извлечения квадратного корня. 

Контрольная работа № 3. 

Модуль действительного числа 

4 

 

 

1 

3 

  11 УЗЗЗ 

12 УЗЗЗ 

13 УЗКПЗУН 

14 УЗОСЗУН 

15 УПОК, к/р 

16 УЗИПЗЗУН 

17 УЗЗЗ 

18 УЗЗЗ 

CD 

«Алгебра 

7-8», 

КиМ 

 

д/м 

в/проектор 

ИД 

 

III 

Квадратичная функция. 

Функция у = 
x

k
. 

 

18 
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 Функция у = kx
2
 , ее свойства и 

ее график. 

Функция у = 
x

k
 ,  ее свойства и 

график 

Контрольная работа № 4. 

3 

 

 

2 

 

1 

  1 ИВУ 

2 УЗЗЗ      ППС, ПСС 

3 УЗЗЗ      «ВЗ» 

4 УЗЗЗ, с/р 

5 УЗКПЗУН  

6 УПОК, к/р 

ММ 

презентация 
CD 

«Алгебра 7-

8», КиМ 

 

д/м 

в/проектор 

ИД 
уметь 

 

 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: 

 интерпретации графиков 
реальных зависимостей 

между величинами; 

 

 Как построить график функции 

у = f( x+l), если известен график 

функции у = f(x). 

Как построить график функции 

у = f( x)+m, если известен 

график функции у = f(x). 

2 

 

 

 

2 

  7 ИВУ 

8 УЗЗЗ 

9 УЗЗЗ 

10  УЗЗЗ 

 

ММ 

презентация 
 

 

 

в/проектор 

ИД 

 Как построить график функции 

у = f( x+l)+ m, если известен 

график функции у = f(x). 

Функция у = ax
2
+ bx + c, ее 

свойства и график. 

Графическое решение 

квадратных уравнений. 

Контрольная работа № 5. 

2 

 

 

 

3 

 

1 

 

2 

  11 УЗКПЗУН, с/р  

12 УЗИПЗЗУН  

13 УЗЗЗ 

14 УЗИПЗЗУН 

15 УЗЗЗ 

16 УЗЗЗ, с/р  

17 УЗКПЗУН 
образ.событие «Квадр. 

функция, св-ва, график» 
18 УПОК, к/р 

д/м 

                    
CD 

«Алгебра 7-

8», КиМ 
д/м 

 

д/м 

в/проектор 

ИД 

IV Квадратные уравнения. 

 

Основные понятия. 

 

Формулы корней квадратного 

уравнения  

Рациональные уравнения. 

 

 

 

Контрольная работа № 6. 

21 

 

2 

 

3 

 

3 

 

 

 

1 

   

 

1 УЗИПЗЗУН 

2 ИВУ 

3 УЗЗЗ 

4 УЗЗЗ, с/р 

5 УЗЗЗ 

6 УЗЗЗ 

7 УЗКПЗУН 

8 УЗКПЗУН 

9 УПОК, к/р 

 

 

ММ 

презентация 
CD 

«Алгебра 7-

8», КиМ 

д/м 

 

 

 

 

в/проектор 

ИД 
уметь 

 решать линейные, квадратные 

уравнения и рациональные 

уравнения, сводящиеся к ним 

 решать текстовые задачи 

алгебраическим методом, 

интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор 

решений, исходя из 

формулировки задачи; 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 
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д/м повседневной жизни для: 

 моделирования практических 

ситуаций и исследовании 

построенных моделей с 
использованием аппарата 

алгебры;  

 

 Рациональные уравнения как 

математические модели 

реальных ситуаций. 

 

Еще одна формула корней 

квадратного уравнения. 

Теорема Виета. 

 

Иррациональные уравнения. 

 

 

Контрольная работа №7. 

4 

 

 

 

2 

 

2 

 

3 

 

 

1 

  10ИВУ 

11 УЗЗЗ     ППС, ПСС 

12 УЗЗЗ 

13 УЗЗЗ      «ВЗ» 

14 УЗИПЗЗУН 

15 УЗЗЗ 

16 УЗИПЗЗУН 

17 УЗЗЗ, с/р 

18 УЗИПЗЗУН 

19 УЗЗЗ 

20 УЗОСЗУН 
образ.событие «Квадратные 

уравнения, виды и способы 

решения» 
21 УПОК, к/р 

ММ 

презентация 
 

CD 

«Алгебра 7-

8», КиМ 

 

 

 

 

д/м  

 

 

д/м 

в/проектор 

ИД 

V Неравенства 15      



 

14 

 

 Свойства числовых неравенств 

 

 

Исследование функций на 

монотонность 

 

Решение линейных неравенств 

 

Решение квадратных неравенств 

 

Контрольная работа №8. 

3 

 

 

3 

 

 

2 

 

3 

 

 

1 

  1 ИВУ 

2 УЗЗЗ 

3 УЗЗЗ 

4 УЗЗЗ, с/р 

5 УЗИПЗЗУН 

6  УЗЗЗ      ППС, ПСС 

7  УЗЗЗ     «ВЗ» 

8 УЗЗЗ 

9 УЗЗЗ, с/р 

10 УЗКПЗУН 

11 УЗОСЗУН 

12 УПОК, к/р 

ММ 

презентация 
CD 

«Алгебра 7-

8», КиМ 

д/м 

 

 

 

 

 

д/м 

 

 

д/м 

в/проектор 

ИД 
 

 Приближенные значения 

действительных неравенств 

Стандартный вид числа 

2 

 

1 

  13 УЗИПЗЗУН  

14 УЗЗЗ 

15 УЗЗЗ 

ММ 

презентация 
 

в/проектор 

ИД 
 

VI Повторение  4   1-3 УЗОСЗУН 

4 УПОК 

ЦОР 

д/м 

в/проектор 

ИД 
 

 Образовательные события 3   1-3 УЗОСЗУН ЦОР д/м   ИД  

 ИТОГО 105       

 [1] – Л. А. Александрова. Алгебра 7. Самостоятельные работы / А. Г. Мордкович. – М. Мнемозина, 2009. 

[2] –Е. Е. Тульчинская Алгебра 7. Контрольные работы / А. Г. Мордкович. – М. Мнемозина, 2009. 

В рабочей программе используются сокращения: 

1. УЗИПЗЗУН (учебное занятие изучения и первичного закрепления знаний, умений, навыков) 

2. УЗЗЗ (учебное занятие закрепления знаний и способов действий) 

3. УЗКПЗУН (учебное занятие комплексного применения знаний, умений, навыков) 

4. УЗОСЗУН (учебное занятие обобщения и систематизации знаний, умений и навыков) 

5. УПОК (урок проверки, оценки и контроля) 
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ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №6» 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре составлена на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об Образовании в Российской 

Федерации" (ред. от 03.07.2016 с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу с 01.09.2016); 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 №1089; 

 авторской программы А.Г.Мордковича «Алгебра, 7 – 9 классы»; 

 положения о рабочей программе ЛГ МАОУ «Гимназия №6», утвержденного 

приказом директора от 5 апреля 2016 г. № 187.   

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает  распределение учебных часов по разделам курса.  

В 9-х классах  курс «Алгебра» преподается в объеме 105 часов (3 часа в неделю). 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической     деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для повседневной жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике 

как форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

В ходе освоения содержания математического образования обучающиеся 

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. 

Преподавание ведется при использовании информационно – коммуникационных 

технологий, метода проектов. При проведении учебных занятий используются групповые 

и индивидуальные формы работы, практикумы, интегрированные и разновозрастные 

занятия. 

Промежуточный контроль знаний осуществляется с помощью проверочных 

самостоятельных работ, электронного тестирования, математических диктантов. 

Итоговый контроль проводится в форме контрольной работы. 
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Анализ входной работы по алгебре в 9б и 9в классах показал, что ГОС усвоили (% 

уч-ся, у которых 50% и более правильно выполненных заданий) 67 %  обучающихся 9б 

класса и 48% обучающихся 9в класса, полнота усвоения ГОС (% уч-ся, у которых 60% и 

более правильно выполненных заданий) составила 48 % в 9б классе и 38% в 9в классе, 

прочность усвоения ГОС (% уч-ся, у которых 75% и более правильно выполненных 

заданий) – 43 % и 29% соответственно. 

Затруднения вызвали следующие   проверяемые элементы базового компонента – 

решение линейного неравенства, решение квадратного уравнения. 

По итогам данной работы выделилась группа из 4 обучающихся 9б класса 7 

обучающихся 9в класса, имеющих трудности в обучении. Для отработки проблемных 

элементов базового компонента математики запланирована следующая работа: 

- при организации повторения задания из «западающих» тем включаются как в классную, 

так и в домашнюю работу;  

- при организации учебных занятий изучения новых тем отводить время для устного 

тренажа по «западающих» темам; 

- организация индивидуальных и групповых консультаций с обучающимися, имеющими 

трудности в обучении (выделенные группы) с использованием ЦОРов по «западающим» 

темам. 
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Содержание тем учебного курса 

Повторение курса 8 класса. 4 ч. 

Рациональные неравенства и их системы. 16 ч. 

Линейные и квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. Метод 

интервалов. Множества и операции над ними. Системы неравенств.  

Системы уравнений. 15 ч. 

 Рациональное уравнение с двумя переменными. Решения уравнения р(х;у)=0. 

Равносильные уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между двумя 

точками координатной плоскости. График уравнения (х-а) 2 +(у-в) 2 = r 2 . Система 

уравнений с двумя переменными. Решение системы уравнений. Неравенства и системы 

неравенств с двумя переменными. 

Методы решения системы уравнений(метод подстановки, алгебраического сложения, 

введение новых переменных). Равносильность систем уравнений. Системы уравнений как 

математические модели реальных ситуаций. 

Числовые функции. 25 ч. 

 Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения 

функции. Естественная область определения функции. Область значений функции. 

Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный). 

Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и 

наименьшее значения, непрерывность). Исследование функций: у=С, у=кх+m, у= kх 2 , 

х

k
у  , у= х , у= х , 

у=ах 2 +bx+с. 

Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. Графики 

четной и нечетной функций. 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. Степенная функция 

с отрицательным показателем, её свойства и график. 

Функция у= 3 х , её свойства и график. 

Прогрессии. 16 ч. 
Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула п-го члена. Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. 

Геометрическая прогрессия. Формула п-го члена. Формула  суммы членов конечной 

геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские 

расчеты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 12 ч. 
Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки.  

Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. 

Табличное представление информации. Частота варианты. Графическое представление 

информации. Полигон распределение данных. Гистограмма. Числовые характеристики 

данных измерения (размах, мода, среднее значение). 

Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая 

вероятностная схема. Противоположные события. Несовместные события. Вероятность 

суммы двух событий. Вероятность противоположного события. Статистическая 

устойчивость. Статистическая вероятность. 

Повторение курса алгебры 9 класса. 14 ч. 

Образовательные события. 3 ч. 
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Учебно – тематический план 

 

 

Преподавание курса ведется при использовании информационно – 

коммуникационных технологий, методик КСО в парах постоянного и сменного состава, 

метода проектов. 

При проведении учебных занятий используются групповые и индивидуальные формы 

работы, интегрированные и разновозрастные занятия. 

Промежуточный контроль знаний осуществляется с помощью проверочных 

самостоятельных работ, электронного тестирования, математических диктантов. 

Итоговый контроль проводится в форме контрольной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Тема, блок 

Кол – 

во 

часов 

В том числе на Примерное  

кол – во часов 

и % на 

самостоятель

ную работу 

учащихся 

Теоретическ

ий материал  

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Повторение курса 

8 класса 
4 1 2 1 3 (75%) 

2 Рациональные 

неравенства и их 

системы 

16 5 10 1 11 (69%) 

3 Системы 

уравнений   
15 5 9 1 10 (67%) 

4 Числовые 

функции 
25 7 16 2 18 (72%) 

5 Прогрессии 16 5 10 1 11 (69%) 

6 Элементы 

комбинаторики, 

статистики и 

теории 

вероятностей 

12 4 7 1 8 (67%) 

7 Повторение  14 4 9 1 10 (71%) 

8 Образовательные 

события 
3 - - -  

 Всего  105 31 63 8 71 (68%) 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

Должны знать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; 

- широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; значение 

практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный 

характер различных процессов окружающего мира;  

Должны уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и 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 и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

- 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; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы, графики; решать комбинаторные задачи 

путем систематического перебора возможных вариантов и 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. 

Владеть компетенциями:  

- познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной.  

Решать следующие жизненно-практические задачи:    
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- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

- работать в группах; 

- аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

- уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа объектов; 

- пользоваться предметными указателями энциклопедий и справочников для 

нахождения информации; 

- самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении 

актуальных для них проблем. 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по математике. 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным 

объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий.  

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 



Рабочая программа курса «Алгебра», 9 класс 

2017 – 2018 учебный год 

Педагог Журкова Наиля Разитовна 

8 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после 

замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения 

программного материала (определены «Требованиями к математической 

подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изученному материалу. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 
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- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-  логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Обучение алгебре в 9 классах организовывается на основе УМК: 

1. Мордкович, А.Г. Алгебра 9 класс.: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений [Текст] / А.Г. Мордкович. – Москва: Мнемозина, 2008. 

2. Мордкович, А.Г. Алгебра 9 класс.: задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений [Текст] / А.Г. . – Москва: Мнемозина, 2008. 

3. Александрова, Л.А. Алгебра 9 класс. Самостоятельные работы для 

общеобразовательных учреждений [Текст] / Л.А. Александрова. –Москва: 

Мнемозина, 2007. 

4. Мордкович, А.Г. Алгебра 9 класс. Тесты для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений [Текст] / А.Г. Мордкович. - Москва: Мнемозина, 2004. 

5. Дудницын, Ю.П. Алгебра 9 класс. Контрольные работы для общеобразовательных 

учреждений [Текст] / Ю.П. Дудницын. -Москва: Мнемозина, 2007. 

Учебно – методический комплект по математике дополнен электронными учебными 

пособиями и цифровыми обучающими модулями: 

 «Алгебра 9», Кирилл и Мефодий 

 Интерактивный программный комплекс «Алгебра 7-9» (задачи для интерактивной 

доски) 

 Цифровые образовательные ресурсы (http://fcior.edu.ru, http://school-

collection.edu.ru/)  

 Цифровые образовательные ресурсы, созданные учителями математики (материалы 

сайтов http://pedsovet.su/, http://www.uchportal.ru, http://zavuch.info и др.) 

Техническое оснащение: 

 компьютер учителя 

 проектор 

 экран 

 интерактивная насадка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.uchportal.ru/
http://zavuch.info/
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Список литературы 

 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с 

изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". 

2. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 №1089. 

3. Положение о рабочих программах учителей ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (приказ № 

429 от 01.09.12). 

4. Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала 

анализа. 10-11 классы [Текст] / авт.-сост. И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович. – 

Москва: Мнемозина, 2009. – 63 с. 
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№ 

п/

п 

Наименование раздела 

тем, изучаемого 

материала 

Кол

ич-

во 

часо

в по 

пла

ну 

Количес

тво 

часов 

по 

факту 

Календа

рные 

сроки 

Виды 

(формы) 

учебной 

деятельност

и. 

Тип 

учебного 

занятия. 

Практическа

я 

работа. 

Источники 

учебной 

информа-ции 

ТСО 

Формирование 

предметных 

компетенций 

(в соответствии 

со стандартами) 

1 

 

2 

3 

4 

Входная контрольная 

работа. 

Повторение. 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

  1 УПОК, к/р  

2 УЗОСЗУН 

3 УЗОСЗУН 

4 УЗОСЗУН 

д/м 

ММ презентация 

 

 

 

Компьютер, 

интерактивная 

насадка, 

проектор 

 

 

I. Рациональные неравенства и их системы. 16 часов. 

 

5 

6 

7 

8 

9 

Линейные и квадратные 

неравенства. 

 

Рациональные 

неравенства. 

3 

 

 

5 

  1 УЗИПЗЗУН 

2 УЗЗЗ 

3 УЗЗЗ, с/р 

4 ИВУ  

5 УЗЗЗ 

ММ презентация 

 

 

д/м 

 

Компьютер, 

интерактивная 

насадка, 

проектор 

Уметь 

 решать 

линейные и 

квадратные 

неравенства с 

одной 

переменной и 

их системы; 

 изображать 

множество 

решений 

линейного 

неравенства; 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

 

 

Множества и операции над 

ними. 

 

Системы неравенств. 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

  6 УЗЗЗ        

7 УЗЗЗ, с/р       

8 УЗЗЗ 

9 УЗИПЗЗУН 

10 УЗЗЗ 

11 УЗЗЗ, с/р 

12 

УЗИПЗЗУН 

ММ презентация 

 

д/м 

ММ презентация 

 

д/м 

ММ презентация 

 

Компьютер, 

интерактивная 

насадка, 

проектор 
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18 

19 

20 

 

 

Контрольная работа № 1 

 

 

1 

13 УЗЗЗ 

14 УЗЗЗ, с/р 

15 УЗОСЗУН 

16 УПОК, к/р 

д/м 

д/м 

 

 решать 

рациональные 

неравенства 

методом 

интервалов  

 

 

II. Системы уравнений. 15 часов. 

 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Основные понятия. 

 

 

 

Методы решения систем. 

 

 

 

 

Системы уравнений как 

математические модели 

реальных ситуаций. 

 

 

Контрольная работа № 2 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

  1УЗИПЗЗУН 

2 УЗЗЗ 

3 УЗЗЗ      

4 УЗЗЗ, с/р      

5 ИВУ 

6 УЗЗЗ 

7 УЗЗЗ 

8 УЗЗЗ, с/р 

9 УЗЗЗ 

10 

УЗИПЗЗУН 

11 УЗЗЗ 

12 УЗЗЗ, с/р 

13 УЗЗЗ 

14 УЗОСЗУН 

15 УПОК, к/р 

ММ презентация 

 

 

д/м 

ММ презентация 

 

д/м 

 

 

ММ презентация 

 

д/м 

 

 

д/м 

Компьютер, 

интерактивная 

насадка, 

проектор 

Уметь 

 решать 

системы двух 

линейных 

уравнений и 

несложные 

нелинейные 

системы; 

 решать 

текстовые 

задачи 

алгебраически

м методом, 

интерпретиров

ать 

полученный 

результат, 

проводить 

отбор 

решений, 

исходя из 

формулировки 
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задачи 

  использовать 

приобретенн

ые знания и 

умения в 

практической 

деятельности 

и 

повседневной 

жизни для: 

моделировани

я 

практических 

ситуаций и 

исследовании 

построенных 

моделей с 

использование

м аппарата 

алгебры;  

 

 

III. Числовые функции. 25 часов. 

 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

Определение числовой 

функции. 

 

 

Способы задания функции 

4 

 

 

 

2 

  1 УЗИПЗЗУН 

2 УЗЗЗ 

3 УЗЗЗ, м/д 

4 УЗИПЗЗУН 

5 УЗЗЗ       

6 УЗЗЗ   

ММ презентация 

 

 

ММ презентация 

 

 

Компьютер, 

интерактивная 

насадка, 

проектор 

Уметь  

 находить 

значения 

функции, 

заданной 
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42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

 

Свойства функций. 

 

 

 

Четные и нечетные 

функции. 

 

Контрольная работа № 3 

4 

 

 

 

3 

 

 

1 

  7 УЗЗЗ  

8 УЗЗЗ, с/р 

9 УЗИПЗЗУН 

10 УЗЗЗ 

11 

УЗИПЗЗУН 

12 УЗЗЗ 

13 УЗЗЗ, с/р 

14 УЗЗЗ 

 

д/м 

ММ презентация 

 

 

 

д/м 

Компьютер, 

интерактивная 

насадка, 

проектор 

формулой, 

таблицей, 

графиком по 

ее аргументу;  

 находить 

значение 

аргумента по 

значению 

функции, 

заданной 

графиком или 

таблицей; 

 определять 

свойства 

функции по ее 

графику;  

 описывать 

свойства 

изученных 

функций, 

строить их 

графики; 

использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

выполнения 

расчетов по 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

Функции у = х
п
.  Их 

свойства и графики. 

 

 

Функции у = х
-п

. Их 

свойства и графики. 

 

Функция  у = х , ее 
свойства и график. 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

3 

  15 

УЗИПЗЗУН 

16 УЗЗЗ 

17 УЗЗЗ 

18 УЗЗЗ, с/р 

19 

УЗИПЗЗУН 

20 УЗЗЗ 

21 УЗЗЗ 

22 

УЗИПЗЗУН 

23 УЗЗЗ, с/р 

24 УЗОСЗУН 

ММ презентация 

 

 

д/м 

ММ презентация  

 

 

ММ презентация  

 

ММ презентация 

Компьютер, 

интерактивная 

насадка, 

проектор 

60 Контрольная работа № 4       1   25 УПОК, к/р д/м  
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формулам, 

составления 

формул, 

выражающих 

зависимости 

между реальными 

величинами;  

описания 

зависимостей 

между 

физическими 

величинами 

соответствующим

и формулами при 

исследовании 

несложных 

практических 

ситуаций; 

интерпретации 

графиков 

реальных 

зависимостей 

между 

величинами 

 

IV. Прогрессии. 16 часов. 

 

61 

62 

63 

64 

Числовые 

последовательности. 

4   1 УЗИПЗЗУН 

2 УЗЗЗ 

3 УЗЗЗ 

4 УЗЗЗ, с/р 

ММ презентация 

 

 

д/м 

Компьютер, 

интерактивная 

насадка, 

проектор 

Уметь 

 распознавать 

арифметическ
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65 

66 

67 

68 

69 

Арифметическая 

прогрессия 

5 

 

 

   

 

  5 УЗИПЗЗУН 

6 УЗЗЗ 

7 УЗЗЗ 

8 УЗЗЗ, с/р 

9 УЗЗЗ  

ММ презентация 

 

 

 

 

Компьютер, 

интерактивная 

насадка, 

проектор 

ие и 

геометрически

е прогрессии;  

 решать задачи 

с применением 

формулы 

общего члена 

и суммы 

нескольких 

первых членов  

 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

Геометрическая 

прогрессия. 

 

 

 

 

Контрольная работа № 5 

6 

 

 

 

 

 

1 

  

10 

УЗИПЗЗУН  

11 УЗЗЗ 

12 УЗЗЗ 

13 УЗЗЗ, с/р 

14 УЗЗЗ 

15 УЗОСЗУН 

16 УПОК, к/р 

 

 

д/м 

 

 

V. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 12 часов. 

 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

Комбинаторные 

задачи 

 

Статистика – 

дизайн 

информации 

3 

 

 

3 

 

 

  1 УЗИПЗЗУН 

2 УЗЗЗ 

3 УЗЗЗ, с/р    

4 УЗИПЗЗУН  

5 УЗЗЗ   

6 УЗЗЗ, с/р 

ММ презентация 

 

 

д/м 

 

ММ презентация 

 

 

д/м 

Компьютер, 

интерактивная 

насадка, 

проектор 

 решать 

комбинаторны

е задачи 

путем 

систематическ

ого перебора 

возможных 

вариантов и с 

использование

м правила 

умножения; 

 вычислять 

средние 

значения 

результатов 

83 

84 

85 

86 

87 

Простейшие 

вероятностные 

задачи 

 

Экспериментальн

ые данные и 

вероятности 

 

3 

 

2   

7 УЗИПЗЗУН 

8 УЗЗЗ 

9 УЗЗЗ, с/р  

10 

УЗИПЗЗУН 

11УЗЗЗ 

ММ презентация 

 

д/м 

 

 

ММ презентация 

 

Компьютер, 

интерактивная 

насадка, 

проектор 
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событий д/м измерений; 

 находить 

частоту 

события, 

используя 

собственные 

наблюдения и 

готовые 

статистически

е данные; 

 находить 

вероятности 

случайных 

событий в 

простейших 

случаях. 

 

88 Контрольная 

работа № 6 

       1 

  

12 УПОК, к/р д/м 

 

 

Повторение. 14 часов. 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

Пробный экзамен. 

 

 

Повторение. 

3 

 

 

11 

  1 УПОК, к/р 

2 УПОК, к/р       

проб. 

3 УПОК, к/р       

экз. 
4 УЗОСЗУН 

5 УЗОСЗУН 

6 УЗОСЗУН 

 

 

ММ презентация 

 

Компьютер, 

интерактивная 

насадка, 

проектор 

уметь 

составлять 

буквенные 

выражения и 

формулы по 

условиям задач; 

осуществлять в 

выражениях и 
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95 

96 

97 

98 

99 

10

0 

10

1 

10

2 

    7 УЗОСЗУН 

8 УЗОСЗУН 

9 УЗОСЗУН 

10 УЗОСЗУН 

11 УЗОСЗУН 

12 УЗОСЗУН 

13 УЗОСЗУН 

14 УЗОСЗУН 

ЦОРы, созданные 

учителями 

математики 

(материалы сайтов 

http://pedsovet.su/, 

http://www.uchport

al.ru, 

http://zavuch.info и 

др.) 

Компьютер, 

интерактивная 

насадка, 

проектор 

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 

 

 

Образовательные события (3 ч) 

 

 

 

10

3 

Образовательное 

событие 

«Рациональные 

уравнения, 

неравенства и их 

системы» 

1   УЗОСЗУН ММ презентация 

 

Компьютер, 

интерактивная 

насадка, 

проектор 

10

4 

Образовательное 

событие «Числовые 

функции» 

1   УЗОСЗУН ММ презентация 

 

Компьютер, 

интерактивная 

насадка, 

проектор 

http://pedsovet.su/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://zavuch.info/
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10

5 

Образовательное 

событие 

«Прогрессии» 

1   УЗОСЗУН ММ презентация Компьютер, 

интерактивная 

насадка, 

проектор 

тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений; 

применять 

свойства 

арифметических 

квадратных 

корней для 

вычисления 

значений и 

преобразований 

числовых 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни; 

решать 

линейные, 

квадратные 

уравнения и 

рациональные 

уравнения, 

сводящиеся к 

ним, системы 

двух линейных 

уравнений и 

несложные 

нелинейные 

системы; 

решать линейные 

и квадратные 
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неравенства с 

одной 

переменной и их 

системы; 

решать текстовые 

задачи 

алгебраическим 

методом, 

интерпретироват

ь полученный 

результат, 

проводить отбор 

решений, исходя 

из формулировки 

задачи; 

находить 

значения 

функции, 

заданной 

формулой, 

таблицей, 

графиком по ее 

аргументу; 

находить 

значение 

аргумента по 

значению 

функции, 

заданной 

графиком или 

таблицей; 

определять 



Рабочая программа курса «Алгебра», 9 класс 

2017 – 2018 учебный год 

Педагог Журкова Наиля Разитовна 

22 

 

свойства 

функции по ее 

графику; 

применять 

графические 

представления 

при решении 

уравнений, 

систем, 

неравенств 

 

 

В планировании уроков используются следующие обозначения: 

1. УЗИПЗЗУН (учебное занятие изучения и первичного закрепления знаний, умений, навыков) 

2. УЗЗЗ (учебное занятие закрепления знаний и способов действий) 

3. УЗКПЗУН (учебное занятие комплексного применения знаний, умений, навыков) 

4. УЗОСЗУН (учебное занятие обобщения и систематизации знаний, умений и навыков) 

5. УПОК (урок проверки, оценки и контроля) 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №6» 

 

 

          

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса «Алгебра и начала математического 

анализа» 

  

на 2017 – 2018 учебный год 
 

Класс: 10 а 

Общее количество часов по плану     140  
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Пояснительная записка 
Рабочая программа курса «Алгебра и начала математического анализа» для 10 

профильного класса средней общеобразовательной школы составлена на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об Образовании в Российской 

Федерации" (ред. от 03.07.2016 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.09.2016);  

 Федерального компонента государственного стандарта среднего  общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089;  

 авторской программы С.М.Никольского  «Алгебра и начала математического анализа» 

для 10-х классов общеобразовательной средней школы, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе. Москва: Просвещение, 2009; 

 положения о рабочей программе ЛГ МАОУ «Гимназия №6», утвержденного приказом 

директора от 5 апреля 2016 г. № 187.  

Математическое образование в системе общего среднего образования занимает 

одно из ведущих мест, что определяется безусловной практической значимостью 

математики, ее возможностями в развитии и формировании мышления человека, ее 

вкладом в создание представлений о научных методах познания действительности.  

Данный курс нацелен на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира. 

Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

Задачи реализации учебного предмета: 

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

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; 
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 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 – умения 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. 

Роль предмета в формировании ОУУ и Н, ключевых компетентностей 

В ходе освоения содержания математического образования обучающиеся 

овладевают умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретают и совершенствуют опыт:  

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути 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. 

В авторскую программу «Алгебра и начала математического анализа» для 10-х 

классов внесены изменения: увеличено количество часов на изучение некоторых тем. 

Сравнительные таблицы приведены ниже. 

 

Раздел 

Количество часов в 

авторской 

программе 

Количество часов в 

рабочей программе 

Повторение материала 7-9 классов 0 3 

Действительные числа 12 12 

Рациональные уравнения и неравенства 18 19 

Корень степени n 12 14 

Степень положительного числа 13 13 

Логарифмы  6 7 

Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства 

11 11 

Синус и косинус угла 7 9 

Тангенс и котангенс угла 6 7 

Формулы сложения  11 11 

Тригонометрические функции числового 

аргумента  

9 9 

Тригонометрические уравнения и 12 13 
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неравенства 

Вероятность события 6 6 

Частота. Условная вероятность 2 2 

Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа за 10 класс 

10 2 

Итоговая контрольная работа 1 2 

всего 136 140 

 

Рабочая  программа  ориентирована  на  УМК: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни / 

С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников и др. – 3-е изд. М. : Просвещение, 

2016. – 431 с. 

2. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 10 класс: 

базовый и профильный уровни / М.К.Потапов, А.В.Шевкин. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. – 159 с. 

Анализ входной работы по алгебре в 10 классе показал, что: 

 

ГОС по математике усвоили (% уч-ся, у которых 

50% и более правильно выполненных заданий) 

43 % обучающихся 

Полнота усвоения ГОС (% уч-ся, у которых 60% 

и более правильно выполненных заданий) 

33 % обучающихся 

Прочность усвоения ГОС (% уч-ся, у которых 

75% и более правильно выполненных заданий) 

37 % обучающихся 

 

Затруднения вызвали следующие проверяемые элементы: 

1. Решение уравнений; 

2. Графики функций; 

3. Арифметическая и геометрическая прогрессии; 

4. Алгебраические выражения; 

5. Неравенства и их системы; 

6. Треугольники, четырёхугольники, многоугольники и их элементы; 

7. Площади фигур; 

8. Окружность, круг и их элементы; 

9. Фигуры на квадратной решётке; 

10. Анализ геометрических высказываний; 

11. Анализ таблиц и графиков; 

12. Анализ диаграмм и графиков; 

13. Простейшие текстовые задачи; 

14. Площади фигур; 

15. Текстовая задача на движение. 

По итогам данной входной контрольной работы в 10 профильном классе выделилась 

группа из 9 обучающихся, допустивших при ее выполнении наибольшее количество 

ошибок.  Для отработки проблемных элементов базового компонента математики 

запланирована следующая работа: 

- при организации повторения задания из «западающих» тем включаются как в классную, 

так и в домашнюю работу;  

- при организации учебных занятий изучения новых тем отводить время для устного 

тренажа по «западающих» темам; 

http://sdamgia.ru/test?theme=9
http://sdamgia.ru/test?theme=10
http://sdamgia.ru/test?theme=3
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- организация индивидуальных и групповых консультаций с обучающимися, имеющими 

трудности в обучении (выделенные группы) с использованием ЦОРов по «западающим» 

темам. 

Обучение строится на использовании информационно-коммуникационных 

технологий, уровневой дифференциации обучения, метода проектов. Используются 

формы занятий: лекции (вводная,  текущая,  обзорная,  обобщающая), практикумы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных, самостоятельных и 

зачетных работ, математических диктантов. Итоговая аттестация предусмотрена в виде 

двухчасовой итоговой контрольной работы. 

 Курс «Алгебра и начала математического анализа» рассчитан на 140 часов (4ч в 

неделю). 
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Содержание тем учебного курса 

 

Повторение материала 7-9 классов (3 ч.) 

Уравнения и их системы. Неравенства и их системы. Функции и их графики. Текстовые 

задачи. 

Действительные числа (12 ч.) 

Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел. Метод 

математической индукции. Перестановки. Размещения. Сочетания. Доказательство 

числовых неравенств. Делимость целых чисел. Сравнения по модулю m.Задачи с 

целочисленными неизвестными. 

Рациональные уравнения и неравенства (19 ч.) 

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 

Деление многочленов с остатком. Алгоритм Евклида. Теорема Безу. Корень многочлена. 

Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения 

неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы рациональных 

неравенств. 

Корень степени n (14 ч.) 

Понятие функции и ее графика. Функция у=  . Понятие корня степени n. Корни четной и 

нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени n. Функция у=  
 

. 

Корень степени n из натурального числа. 

Степень положительного числа (13 ч.) 

Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел последовательности. 

Свойства пределов. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Число е. понятие 

степени с иррациональным показателем. Показательная функция. 

Логарифмы (7 ч.) 

Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция десятичный логарифм 

(приближенные вычисления). Степенные функции. 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (11 ч.) 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные и логарифмические 

неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Синус и косинус угла (9 ч.) 

Понятие угла и его меры. Определения синуса и косинуса угла, основные формулы для 

них. Арксинус и арккосинус. Примеры использования арксинуса и арккосинуса и 

формулы для них. 

Тангенс и котангенс угла (7 ч.) 

Определения тангенса и котангенса угла, основные формулы для них. Арктангенс и 

арккотангенс. Примеры использования арктангенса и арккотангенса и формулы для них. 

Формулы сложения (11 ч.) 

Косинус суммы и разности двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус 

суммы и разности двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для 

двойных и половинных углов. Произведение синусов и косинусов. Формулы для 

тангенсов. 

Тригонометрические функции числового аргумента (9 ч.) 

Функции у=sin x, у=cos x, у=tg x, у= ctg x. 

Тригонометрические уравнения и неравенства (13 ч.) 

Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся 

к простейшим заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических формул 

для решения уравнений. Однородные уравнения. Простейшие тригонометрические 
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неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Введение 

вспомогательного угла. Замена неизвестного t=sin x+cosx/ 

Вероятность события (6 ч.) 

Понятие и свойства вероятности события. 

Частота. Условная вероятность (2 ч.) 

Относительная частота события. Условная вероятность. Независимые события. 

Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс (2 ч.) 

Итоговая контрольная работа (2 ч.) 
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Учебно-тематический план 

 

 

 

№ 

п/

п 

Тема, блок 

Кол – 

во 

часов 

В том числе на Примерное 

кол – во часов 

и % на 

самостоятель

ные работы 

учащихся 

Теоретичес

кие часы  

Практичес-

кие работы 

Контроль

ные 

работы 

1 Повторение 

материала 7-9 

классов 

3 1 1 1 2 (67%) 

2 Действительные 

числа 
12 3 9 0 7 (58%) 

3 Рациональные 

уравнения и 

неравенства 

19 5 13 1 11 (58%) 

4 Корень степени n 14 3 10 1 8 (57%) 

5 Степень 

положительного 

числа 

13 3 9 1 7 (54%) 

6 Логарифмы  7 2 5 0 4 (57%) 

7 Показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства 

11 2 8 1 6 (55%) 

8 Синус и косинус 

угла 
9 3 6 0 5 (56%) 

9 Тангенс и 

котангенс угла 
7 2 4 1 4 (57%) 

10 Формулы сложения  11 3 8 0 6 (55%) 

11 Тригонометрически

е функции 

числового 

аргумента  

9 2 6 1 5 (56%) 

12 Тригонометрически

е уравнения и 

неравенства 

13 3 9 1 7 (54%) 

13 Вероятность 

события 
8 4 4 0 4 (50%) 

14 Повторение курса 

алгебры и начал 

математического 

анализа за 10 класс 

2 0 2 0 1 (50%) 

15 Итоговая 

контрольная работа 
2 0 0 2 2 (100%) 

 итого 140 36 94 10 79 (56%) 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, 

для формирования и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач 

и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и 

для практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира   

 

Числовые и буквенные выражения 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь 
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 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя 

свойства функций и их графические представления. 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков 

реальных процессов. 

 

Начала математического анализа 

уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

 

Уравнения и неравенства 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия 

задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной. 

 

          использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, 

а также с использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника 

Паскаля; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 

(простейшие случаи). 

 

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

для анализа информации статистического характера. 

Система оценивания учебных достижений обучающихся: 

 пятибалльная; 

 качественная – вербальная (при оценивании работы учащихся на разновозрастных 

и интегрированных занятиях, при представлении проектов). 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков. 

 

1. Оценка письменны  контрольны  работ обучающи ся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логическом рассуждении и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

2.Оценка устны  ответов обучающи ся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
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Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в 

настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

3. Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц 

их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 
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 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из 

этих признаков второстепенными; 

 неточность графика. 

3.3. Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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Перечень учебно-методического обеспечения 

 

для учителя 

1. Бурмистрова, Т.А. Алгебра и начала математического анализа.  Программы для 

общеобразовательных  учреждений. 10-11 классы [Текст] / сост. Т.А. Бурмистрова. 

– Уч.-изд. -  Москва: Просвещение, 2009. – 160 с. 

2. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни / 

С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников и др. – 3-е изд. М. : Просвещение, 

2016. – 431 с. 

3. Александрова, Л.А. Математика: алгебра и начала математического анализа. 

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Самостоятельные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений (базовый и углубленный уровни) 

[Текст]/ Л.А. Александрова, под ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2015. – 

207 с. 

для обучающихся 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни / 

С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников и др. – 3-е изд. М. : Просвещение, 

2016. – 431 с. 

2. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 10 класс: 

базовый и профильный уровни / М.К.Потапов, А.В.Шевкин. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. – 159 с. 

3. Семенов, А.Л. Единый государственный экзамен 2016. Математика. Универсальные 

материалы для подготовки учащихся [Текст]/ А.Л. Семёнов.- ФИПИ-М.: Интеллект-

Центр, 2016.-144 с. 

4. Александрова, Л.А. Математика: алгебра и начала математического анализа. 

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Самостоятельные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений (базовый и углубленный уровни) 

[Текст]/ Л.А. Александрова, под ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2015. – 

207 с. 

 

Учебно – методический комплект по математике дополнен электронными учебными 

пособиями и цифровыми обучающими модулями: 

 ЦОР локальной сети гимназии, 

 цифровые образовательные ресурсы:  

 каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы - 

http://katalog.iot.ru/ 

 каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов для общего 

образования - http://ndce.edu.ru/ 

 единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru/ 

 портал "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edu.ru/ 

 российский общеобразовательный портал - http://school.edu.ru/ 

 Московский Институт Открытого Образования - http://mioo.ru/ 

 Ресурсы Федерального центра информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru  

 сайт для самообразования и он-лайн тестирования:  http://uztest.ru/  

http://katalog.iot.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://uztest.ru/
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 сайт Александра Ларина (подготовка к ЕГЭ): http://alexlarin.narod.ru/ege.html 

 тестирование online: 5 - 11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo 

 

Материально-техническое оснащение: интерактивная насадка, проектор, компьютер. 

 

Список литературы 

 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с 

изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". 

2. Федеральный компонент государственного стандарта среднего  общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 №1089. 

3. Положение о рабочих программах учителей ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (приказ 

№187 от 05.04.16). 

4. Бурмистрова, Т.А. Алгебра и начала математического анализа.  Программы для 

общеобразовательных  учреждений. 10-11 классы [Текст] / сост. Т.А. 

Бурмистрова. – Уч.-изд. -  Москва: Просвещение, 2009. – 160 с.  

  

http://alexlarin.narod.ru/ege.html
http://www.kokch.kts.ru/cdo
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№ 

п/п 

Наименование раздела тем, 

изучаемого материала 

Количество 

часов по 

плану 

Количество 

часов по 

факту 

Календарные 

сроки 

Виды 

(формы) 

учебной 

деятельности. 

Тип учебного 

занятия. 

ТСО, 

 Источники 

учебной 

информации 

Формирование 

предметных 

компетентностей 

(в соответствии 

со стандартами) 

1. Повторение. 3 часа 

1 Входная контрольная работа 1   УПОК   

2-3 Повторение 2 
  УЗЗЗ                  

УЗЗЗ 

  

2.  Действительные числа. 12 часов 

4-5 

 

1.1. Понятие 

действительного числа 

2 

 

 

  ИВУ, лекция 

3 УЗЗЗ, м/д 

4 УЗЗЗ 

5 УЗЗЗ 

6 УЗЗЗ 

7 УЗЗЗ, с/р 

8 

УЗИПЗЗУН 

9 УЗЗЗ 

10 УЗЗЗ 

11 УЗОСЗУН 

12 УПОК, 

к/р 

Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

 

Проектор, интерактивная 
насадка, ЦОР 

Понимать значение 
математической науки для 

решения задач, 

возникающих в теории и 
практике; знать идеи 

расширения числовых 

множеств как способа 
построения нового 

математического аппарата 

для решения практических 
задач и внутренних задач 

математики. Уметь решать 

простейшие 
комбинаторные задачи с 

использованием известных 

формул. 
 

 

 
 

 

 
 

 

6-7 1.2. Множества чисел. 

Свойства делимости 

2   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

8 1.3. Метод математической 

индукции 

1   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

9 1.4. Перестановки 1   Проектор, интерактивная 
насадка, ЦОР 

10 1.5. Размещения 1   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

11 1.6. Сочетания 1   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

12 1.7. Доказательство 

числовых неравенств 

1   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

13 1.8. Делимость целых чисел 1   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

14 1.9. Сравнение по модулю m 1   Проектор, интерактивная 
насадка, ЦОР 

15 1.10. Решение задач по теме 1   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 
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«Действительные числа» 

3. Рациональные уравнения и неравенства. 19 часов 

16 2.1. Рациональные 

выражения 

1   1,2 ИВУ, 
лекция 
3,4,5,6 УЗЗЗ 

с/р 

7,8 

УЗИПЗЗУН  

9-18 УЗЗЗ 

 с/р 

 19 УПОК, 

к/р 

Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

Уметь выполнять 

преобразования 

рациональных выражений. 
Уметь делить многочлен на 

многочлен столбиком или с 

использованием схемы 

Горнера. 

Знать методы решения 

рациональных уравнений и 
их систем и уметь их 

применять. 

Уметь решать 
рациональные неравенства 

методом интервалов. 

17-18 2.2. Формулы бинома 

Ньютона, суммы и разности 

степеней 

2   Проектор, интерактивная 
насадка, ЦОР 

19 2.3. Деление многочленов с 

остатком. Алгоритм Евклида 

1   Проектор, интерактивная 
насадка, ЦОР 

20 2.4. Теорема Безу 1   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

21 2.5. Корень многочлена 1   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

22-23 2.6. Рациональные уравнения 2   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

24-25 2.7. Системы рациональных 

уравнений 

2   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

26-27 2.8. Метод интервалов 

решения неравенств 

2   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

28-30 2.9. Рациональные 

неравенства 

3   Проектор, интерактивная 
насадка, ЦОР 

31-32 2.10. Нестрогие неравенства 2   Проектор, интерактивная 
насадка, ЦОР 

33 2.11. Системы рациональных 

неравенств 

1   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

34 Контрольная работа № 1 1    Уметь планировать 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 
осуществлять итоговый 

контроль по результату. 

4. Корень степени n. 14 часов 

35 3.1. Понятие функции  и ее 

графика 

1   1 ИВУ 

2    ИВУ, 
лекция 
3 УЗЗЗ 

4 УЗЗЗ 

Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 
Уметь определять значение 

функции по значению 
аргумента при различных 

способах задания функций, 

выполнять преобразования 
графиков. 

Владеть понятияем корня 

36-37 3.2. Функция y = x
n
  2   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

38 3. 3. Понятие корня 1   Проектор, интерактивная 
насадка, ЦОР 
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степени n 5 УЗЗЗ 

6 УЗЗЗ, с/р 

7,8 

УЗИПЗЗУН 

9-13 УЗЗЗ, 

с/р 

14 УПОК, 

к/р 

степени п; знать,  что не 

существует корня четной 
степени из отрицательного 

числа. 

Уметь находить значения 
корня натуральной 

степени. 

Уметь проводить 
преобразования числовых и 

буквенных выражений, 

включающих степени и 
радикалы, определять 

значение функции по 

значению аргумента при 
различных способах 

задания 

функций; строить графики 
изученных функций, 

выполнять преобразования. 

Уметь определять значение 
функции по значению 

аргумента; строить график 

изученной функции. 

39-40 3.4. Корни четной и нечетной 

степеней 

2   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

41-42 3.5.Арифметический корень 2   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

43-44 3.6.Свойства корней 

степени n 

2   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

45 3.7. Функция y = 
n
√ , x≥0 1   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

46 3.8.Функция y = 
n
√  1   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

47 3.9. Корень степени n из 

натурального числа 

1   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

48 Контрольная работа № 2 1   

 

Уметь планировать 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 
осуществлять итоговый 

контроль по результату. 

5. Степень положительного числа. 13 часов 
49 4.1. Степень с рациональным 

показателем 

1   1 

2    ИВУ, 
лекция 
3 УЗЗЗ 

4 УЗЗЗ 

5 УЗЗЗ 

6 УЗЗЗ, с/р 

7 

УЗИПЗЗУН 

8 УЗЗЗ 

9 -12УЗЗЗ, 

с/р 

Проектор, интерактивная 
насадка, ЦОР 

Уметь находить значения 
степени с рациональным 

показателем. 

Уметь проводить 
преобразования числовых и 

буквенных выражений,  

включающих степени и 
радикалы. 

Уметь вычислять 

несложные пределы 
элементарных функций. 

Уметь устанавливать 

непрерывность функции на 
основании свойств 

пределов. 

Уметь находить сумму 
бесконечно убывающей 

50-51 4.2. Свойства степени с 

рациональным показателем 

2   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

52-53 4.3. Понятие предела 

последовательности 

2   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

54-55 4.4. Свойства пределов 2   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

56 4.5. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 

1   Проектор, интерактивная 
насадка, ЦОР 

57  4.6. Число e 1   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

58 4.7. Понятие степени  с 1   Проектор, интерактивная 



Рабочая программа курса 

 «Алгебра и начала математического анализа», 10 класс 

2017 – 2018 учебный год 

Педагог Журкова Наиля Разитовна 

18 

 

иррациональным 

показателем 

13 УПОК, 

к/р 

насадка, ЦОР прогрессии. 

Уметь проводить 
преобразования числовых и 

буквенных выражений,  

включающих число е. 
Уметь находить значения 

корня, степени с 

рациональным 
показателем. 

Знать свойства функции у 

= а , где  
а ˃ 0, а ≠ 1. Уметь строить 

график показательной 

функции; читать графики; 
графически решать 

показательные уравнения. 

59-60 4.8. Показательная функция 2   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

61 Контрольная работа № 3 1    Уметь планировать 

действие в соответствии с 
поставленной задачей; 

осуществлять итоговый 
контроль по результату. 

6. Логарифмы. 7 часов 

62-63 5.1. Понятие логарифма 2   1 

2    ИВУ, 
лекция 
3 УЗЗЗ 

4 УЗЗЗ, с/р 

5 УЗЗЗ 

6 УЗЗЗ 

7 УЗЗЗ, с/р 

Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

Знать понятие логарифма; 

уметь находить значение 

логарифма; пользоваться 
оценкой и прикидкой при 

расчетах 

Знать основные свойства 
логарифма; 

логарифмическое 

тождество; уметь 
выполнять преобразования 

алгебраических 

выражений, опираясь на 
свойства логарифмов; 

находить значение 

числового выражения. 
Уметь строить графики 

изученных функций; 

выполнять преобразования 
графиков; описывать 

поведение и свойства 

функций. 

64-65 5.2. Свойства логарифмов 2   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

66 5.3. Логарифмическая 

функция 

1   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

67 5.4. Десятичные логарифмы 1   Проектор, интерактивная 
насадка, ЦОР 

68 5.5. Степенные функции 1   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

7. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 11 часов 
69 6.1. Простейшие 

показательные уравнения 

1   1 

2    ИВУ, 

Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

Знать методы решения 

уравнений. Уметь решать 

показательные, 
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70 6.2. Простейшие 

логарифмические уравнения 

1   лекция 
3 УЗЗЗ 

4 УЗЗЗ 

5 УЗЗЗ 

6 УЗЗЗ, с/р 

7 

УЗИПЗЗУН 

8 УЗЗЗ 

9-10 УЗЗЗ, 

с/р 

11 УПОК, 

к/р 

Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

логарифмические 

уравнения, уметь 
классифицировать 

уравнения. 

Знать способы решения 
неравенств; Уметь решать 

неравенства с применением 

графических 
представлениях; 

классифицировать 

неравенства; решать 
неравенства рациональным 

способом; выполнять 

учебные действия в 
умственной форме. 

Знать способы решения 

уравнений и неравенств, 
уметь применять их при 

решении. 

Уметь планировать 
действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

осуществлять итоговый 

контроль по результату. 

71-72 6.3. Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

2   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

73-74 6.4. Простейшие 

показательные неравенства 

2   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

75-76 6.5. Простейшие 

логарифмические 

неравенства 

2   Проектор, интерактивная 
насадка, ЦОР 

77-78 6.6. Неравенства, сводящиеся 

к простейшим заменой 

неизвестного 

2   Проектор, интерактивная 
насадка, ЦОР 

79 Контрольная работа № 4 1     Уметь планировать 

действие в соответствии с 
поставленной задачей; 

осуществлять итоговый 

контроль по результату. 

8. Синус и косинус угла. 9 часов 
80 7.1. Понятие угла 1   1 

2    ИВУ, 
лекция 
3 УЗЗЗ 

4 УЗЗЗ, с/р 

5 УЗЗЗ 

6 УЗЗЗ 

7 УЗЗЗ, с/р 

8 УЗЗЗ 

9 УЗЗЗ, с/р 

Проектор, интерактивная 
насадка, ЦОР 

Уметь отмечать на 

единичной окружности 
точки, соответствующие 

углам; определять 

значения «табличных» 

углов. 

Знать понятия синуса и 

косинуса 
произвольного угла; 

основное 

тригонометрическое 
тождество; формулы 

приведения; уметь 

проводить преобразования 
выражений. 

Знать понятия арксинуса и 

арккосинуса угла, уметь 

81 7.2. Радианная мера угла 1   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

82 7.3. Определение синуса и 

косинуса угла 

1   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

83-84 7.4. Основные формулы 

для sin α и cos α 

2   Проектор, интерактивная 
насадка, ЦОР 

85 7.5. Арксинус 1   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

86 7.6. Арккосинус 1   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

87 7.7. Примеры использования 

арксинуса и арккосинуса 

1   Проектор, интерактивная 
насадка, ЦОР 
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88 7.8. Формулы для арксинуса 

и арккосинуса 

1   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

проводить преобразования 

выражений, содержащих 
арксинусы и арккосинусы. 

 
9. Тангенс и котангенс угла. 7 часов 

89 8.1. Определение тангенса и 

котангенса угла 

1   1 

2    ИВУ, 
лекция 
3 УЗЗЗ 

4 УЗЗЗ,  с/р 

5 УЗЗЗ 

6 УЗЗЗ  

7 УПОК 

Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

Уметь проводить 

преобразования 

выражений, включающих 
тригонометрические 

функции. 

Знать основные формулы 
для тангенса и котангенса; 

Уметь применять опорные 

знания для получения 
новых. 

Знать понятие арктангенса 

угла, уметь проводить 
преобразования 

Знать понятие 
арккотангенса угла, уметь 

проводить 

преобразования. 

90 8.2. Основные формулы для 

tg α и ctg α 

1   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

91 8.3. Арктангенс 1   Проектор, интерактивная 
насадка, ЦОР 

92 8.4. Арккотангенс 1   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

93 8.5. Примеры использования 

арктангенса и арккотангенса 

1   Проектор, интерактивная 
насадка, ЦОР 

94 8.6. Формулы для 

арктангенса и арккотангенса 

1   Проектор, интерактивная 
насадка, ЦОР 

95 Контрольная работа № 5 1    Уметь планировать 
действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

осуществлять итоговый 
контроль по результату. 

10.  Формулы сложения. 11 часов 
96-97 9.1. Косинус разности и 

косинус суммы двух углов 

2   1 

2    ИВУ, 
лекция 
3 УЗЗЗ 

4 УЗЗЗ 

5 УЗЗЗ 

6 УЗЗЗ, с/р 

7 УЗИПЗЗУН 

8 УЗЗЗ 

9-10 УЗЗЗ, 

с/р 

11 УПОК, 

Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

Знать вывод формул 

косинуса и синуса суммы 
и разности двух углов, 

суммы и разности синусов 

и косинусов, формул для 
двойных и половинных 

углов, произведения 

синусов и косинусов, 
формул для тангенсов, а 

также уметь их применять 

при решении 
тригонометрических 

уравнений и при 

преобразовании 
тригонометрических 

выражений, содержащих 

тригонометрические 
функции.. 

98 9.2. Формулы для 

дополнительных углов 

1   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

99-

100 

9.3. Синус суммы и синус 

разности двух углов 

2   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

101-

102 

9.4. Сумма и разность 

синусов и косинусов 

2   Проектор, интерактивная 
насадка, ЦОР 

103-

104 

9.5. Формулы для двойных и 

половинных углов 

2   Проектор, интерактивная 
насадка, ЦОР 

105 9.6. Произведение синусов и 

косинусов 

1   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 



Рабочая программа курса 

 «Алгебра и начала математического анализа», 10 класс 

2017 – 2018 учебный год 

Педагог Журкова Наиля Разитовна 

21 

 

106 9.7. Формулы для тангенсов 1   п/р Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 
 

11.  Тригонометрические функции числового аргумента. 9 часов 
107-

108 

10.1. Функция y = sin  x 2   1 

2    ИВУ, 
лекция 
3 УЗЗЗ 

4 УЗЗЗ 

5 УЗЗЗ 

6 УЗЗЗ, с/р 

7 УЗИПЗЗУН 

8 УЗЗЗ с/р 

9 УПОК, к/р 

Проектор, интерактивная 
насадка, ЦОР 

Знать определение 
тригонометрических 

функций  y = sin  x,  y = 

cos  x,  y = tg  x,  y = ctg  x  
и их свойств, уметь 

строить графики этих 

функций и читать графики 
тригонометрических 

функций. 

109-

110 

10.2. Функция y = cos  x 2   Проектор, интерактивная 
насадка, ЦОР 

111-

112 

10.3. Функция y = tg  x 2   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

113-

114 

10.4. Функция y = ctg  x 2   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

115 Контрольная работа № 6 1     Уметь планировать 

действие в соответствии с 

поставленной задачей; 
осуществлять итоговый 

контроль по результату. 
12.  Тригонометрические уравнения и неравенства. 13 часов 

116-

117 

11.1. Простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

2   1 

2    ИВУ, 
лекция 
3 УЗЗЗ 

4 УЗЗЗ 

5 УЗЗЗ 

6 УЗЗЗ, с/р 

7 УЗИПЗЗУН 

8 УЗЗЗ 

9-12 УЗЗЗ, 

с/р 

13 УПОК, к/р 

Проектор, интерактивная 
насадка, ЦОР 

Знать какие уравнения 
называются простейшими 

тригонометрическими; 

уметь решать простейшие 
тригонометрические 

уравнения. 

Знать примеры решения 
тригонометрических 

уравнений, уметь решать 

их методом замены 
неизвестного. 

Уметь решать 

тригонометрические 
уравнения, с помощью 

основных 

тригонометрических 
формул. 

Знать определение 

однородного уравнения и 
уметь его решать. 

Знать способы решения 

тригонометрических 
неравенств; уметь решать 

118-

119 

11.2. Уравнения, сводящиеся 

к простейшим заменой 

неизвестного 

2   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

120-

121 

11.3. Применение основных 

тригонометрических формул 

   для решения уравнений 

2   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

122 11.4. Однородные уравнения 1   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

123 11.5. Простейшие 

неравенства для синуса и 

косинуса 

1   Проектор, интерактивная 
насадка, ЦОР 

124 11.6. Простейшие 

неравенства для тангенса и 

1   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 



Рабочая программа курса 

 «Алгебра и начала математического анализа», 10 класс 

2017 – 2018 учебный год 

Педагог Журкова Наиля Разитовна 

22 

 

котангенса неравенства, опираясь на 

график, на единичную 
окружность. 

Уметь решать 

неравенства, сводящиеся к 
простейшим, заменой 

неизвестного.  Уметь 

решать неравенства 
методом введения 

вспомогательного угла. 

 

125 11.7. Неравенства, 

сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного 

1   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

126 11.8. Введение 

вспомогательного угла 

1   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

127 11.9. Замена неизвестного  

t = sin x + cos x 

1   Проектор, интерактивная 
насадка, ЦОР 

128 Контрольная работа № 7 1    Уметь планировать 
действие в соответствии с 

поставленной  задачей; 

осуществлять итоговый 
контроль по результату. 

13. Вероятность события. 6 часов 
129-

131 

12.1. Понятие вероятности 

события 

3   1 

2    ИВУ, 
лекция 
3, 4, 5, 6 

УЗЗЗ 

 

Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 
Знать,  что называют 

вероятностью события. 

Уметь анализировать, 
определять типы событий. 

Уметь вычислять 

вероятность события на 
основе подсчета числа 

исходов.  

132-

134 

12.2. Свойства вероятностей 

событий 

3   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

14. Частота. Условная вероятность. 2 часа 
135 13.1. Относительная частота 

события 

1   1 ИВУ 

2 УЗЗЗ 

Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

Уметь вычислять 

относительную частоту 
события. 

136 13.2. Условная вероятность. 

Независимость событий 

1   Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

Повторение. 2 часа 
137-

138 

Повторение курса алгебры и 

начал математического 

анализа за 10 класс 

2   1, 2 УЗОСЗУН  Проектор, интерактивная 

насадка, ЦОР 

Уметь организовать 

самостоятельную работу с 

источником информации. 
Уметь выполнять действия 

в умственной форме; 

использовать речь для 
регуляции действия. 

139-

140 
Итоговая контрольная 

работа 

2   1, 2 УПОК  Уметь планировать 

действие в соответствии с 
поставленной задачей; 

осуществлять итоговый 

контроль по результату. 
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Обозначения, использованные в планировании уроков: 

1. ИВУ (информационный ввод учителя: лекция с элементами беседы, презентация с использованием мультимедиа продуктов и т. д.) 

2. УЗИПЗЗУН (учебное занятие изучения и первичного закрепления знаний, умений, навыков) 

3. УЗЗЗ (учебное занятие закрепления знаний и способов действий) 

4. УЗКПЗУН (учебное занятие комплексного применения знаний, умений, навыков) 

5. УЗОСЗУН (учебное занятие обобщения и систематизации знаний, умений и навыков) 

6. УПОК (урок проверки, оценки и контроля) 

 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №6» 
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Общее количество часов по плану 70 ч (2 часа в неделю) 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования  

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №6» с учётом Примерной программы по математике 5-9 классы 

(Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы: проект. – 3-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 64с. – (стандарты второго поколения) и 

авторской программы «Геометрия 7-9 классы» Л.С. Атанасяна (Программы для 

общеобразовательных  учреждений. Геометрия 7-9 классы/ сост. Т.А. Бурмистрова. – 3-е 

изд. – М.:Просвещение,2010.-128с.)  в соответствии с Положением о рабочей программе 

ЛГ МАОУ «Гимназия №6», утвержденным приказом директора от 5 апреля 2016 г. № 187. 

Место учебного предмета в решении общих целей и задач 

на ступени среднего (полного) общего образования 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый 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.  

Изучение геометрии в 8 классе направлено на достижение следующих целей и задач: 

- продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых 

для применения  в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

- продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического 

прогресса. 

Роль предмета в формировании ОУУ и Н, ключевых компетентностей 

Освоение математического содержания создаёт условия для: 

- повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности 

обучающихся; 

- развития умений работать в паре или в группе (распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников); 

- самостоятельного поиска новых знаний, решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин; 

- развития и совершенствования основных познавательных процессов (включая 

воображение и мышление, память и речь); 

- развития творческих способностей. 

Рабочая  программа  по геометрии ориентирована  на  УМК Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. (М.: Просвещение), включающий в себя программу, 

учебник, самостоятельные и контрольные работы, методическое пособие для учителя. 
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Преподавание курса ведется при использовании информационно – 

коммуникационных технологий, методик КСО, метода проектов. 

При проведении учебных занятий используются групповые и индивидуальные формы 

работы, практикумы, интегрированные и разновозрастные занятия. 

Текущий контроль проводится в форме самостоятельной, тестовой или практической 

работы. Итоговый контроль проводится в форме зачета и контрольной работы. 

На изучение геометрии в 8 классе отводится 2 часа в неделю, всего –70 часов.  

 

Содержание тем учебного курса 

 

Четырехугольники (14 часов) 
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. 

Площадь (14 часов) 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники (19 час) 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус, тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Окружность (17 часов) 
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки окружности. 

Вписанная и описанная окружности. 

Повторение – 4 часа. 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Тема, блок 
Кол – 

во 

часов 

В том числе на Примерное  

кол – во часов и 

% на 

самостоятельные 

работы учащихся 

Теоретические и 

практические часы 
Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Четырехугольники 14 11 2 1 7  (50%) 

2 Площадь 14 10 2 1 8  (55%) 

3 Подобные 

треугольники 

19 15 3 2 10 (52%) 

4 Окружность 17 12 3 1 9  (53%) 

5 Повторение 4 2 1 - 1 (33%) 

 Образовательные 

события 

2 - - - 
 

 всего 70 50 11 5 35  (51%) 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса 

 

В результате изучения геометрии 8 класса обучающийся должен  

знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

 понятие параллелограмма, ромба, трапеции; 

 свойства и признаки параллелограмма; 

 формулы площадей параллелограмма, треугольника, трапеции; 

 признаки подобия треугольников; 

 теорему Пифагора; 

 понятие вписанной и описанной окружностей; 

 определение синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. 

уметь: 

 решать задачи на нахождение площадей простейших геометрических фигур; 

 применять теорему Пифагора при решении задач; 

 применять подобие треугольников при решении задач и доказательстве теорем; 

 строить касательную к окружности; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 
Система оценивания учебных достижений обучающихся: 

 пятибалльная; 

 качественная – вербальная (при оценивании работы учащихся на 

разновозрастных и интегрированных занятиях). 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков. 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 
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проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий.  

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять 

ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей 

программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 
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 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

3. Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения 

УМК 
1. Геометрия, 7-9: учеб.для общеобразоват. учреждений / [Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] – 18-е изд. – М. : Просвещение, 2008. – 384 с. : ил. – 

ISBN 5-09-014901-1. 

2. Геометрия. Дидактические материалы. 8 класс / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. – 17 – е 

изд. – М.: Просвещение, 2011. – 127с. 

3. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 класса /  

Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С.. – М. :Илекса, Харьков: Гимназия, 

2003,– 96 с. : ил. – ISBN 5-89237-014-3. 

4. Гаврилова Н. Ф. Поурочные разработки по геометрии: 8 класс. – 2-изд., перераб. и 

доп. – М.: ВАКО, 2007. – 304 с. – (В помощь школьному учителю) 

5. Алтынов П.И. Геометрия. Тесты. 7-9 кл.: Учебно-метод. пособие. – 3-е изд. – М. : 

Дрофа, 1999. – 112 с. : ил. – ISBN 5-7107-2530-7. 
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Учебно – методический комплект по геометрии дополнен электронными учебными 

пособиями и цифровыми обучающими модулями: 

 «Геометрия 7», Кирилл и Мефодий 

 «Живая геометрия» 

 ЦОРы локальной сети гимназии 

 Цифровые образовательные ресурсы (http://fcior.edu.ru, http://school-

collection.edu.ru/) 

 ЦОРы, созданные учителями математики (материалы сайтов http://pedsovet.su/, 

http://www.uchportal.ru, http://zavuch.info и др.) 

Техническое оснащение: 

 Ноутбук учителя 

 Мобильный класс (ноутбуки, сейф-тележка) 

 Проектор, интерактивная доска, плазменный телевизор 

 Документ-камера 

 Симподиум 

 

Список литературы 

 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ« (ред. от 03.07.2016 с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2016).  

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (утв. 

приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089).  

3. Приказ Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями на 5 июля 2017 года). 

4. Положение о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (утверждено приказом 

директора от 05.04.2016 №187). 

5. Программы для общеобразовательных  учреждений. Геометрия 7-9 классы / сост. 

Т.А. Бурмистрова. – 3-е изд. – М.:Просвещение, 2010. - 127с.

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.uchportal.ru/
http://zavuch.info/
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Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела тем, 

изучаемого материала 

Колич-во 

часов по 

плану 

Количество 

часов по 

факту 

Календа

рные 

сроки 

Виды (формы) 

учебной 

деятельности. 

Тип учебного 

занятия. 

Практическая 

работа. 

Источники 

учебной 

информа-

ции 

ТСО 

Формирование 

предметных 

компетентностей 

(в соответствии 

со стандартами) 

1 

Повторение 

   

1 УЗОСЗУН 
ММ 

презентация 

Видеопроектор 

Интерактивная 

доска 

 

2    

2 УЗОСЗУН 
ММ 

презентация 

Видеопроектор 

Интерактивная 

доска 

 

I. Четырехугольники 

14 часов 

3 Многоугольник. Выпуклый 

многоугольник. 

Четырехугольник. 

2   
3 УЗИПЗЗУН 

ММ 

презентация 

Видеопроектор 

Интерактивная 

доска 

Уметь 

- распознавать 

плоские 

геометрические 

фигуры,  

- различать их 

взаимное 

расположение,  

-  аргументировать 

суждения, 

используя 

определения, 

4 4 УЗЗЗ, м/д [3]  

5 Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма.   

 

2   
5 УЗИПЗЗУН 

ММ 

презентация 

Видеопроектор 

Интерактивная 

доска 

6 6 УЗЗЗ «ВТ» К1, К2  

7 
Признаки параллелограмма.  2   

7УЗЗЗ «ВТ» К1, К2  

8 8 УЗЗЗ с/р [2]  

9 Трапеция.  2   9 УЗИПЗЗУН 
ММ 

презентация 

Видеопроектор 

Интерактивная 

доска 
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10     10 УЗЗЗ, м/д [3]  свойства, 

признаки;  

- изображать 

планиметрические 

фигуры;  

- выполнять 

чертежи по 

условию задач; 

- осуществлять 

преобразования 

фигур. 

11 
Прямоугольник  

2 
  

11 УЗИПЗЗУН   

12 12 УЗЗЗ «ВТ» К1, К2  

13 Ромб  1   13УЗЗЗ «ВТ» К1, К2  

14 Квадрат 1   14 УЗЗЗ «ВТ» К1, К2  

15 
Зачет по теме 

«Четырехугольники» 
1   15 УЗОСЗУН 

[2]  

16 Контрольная работа № 1 1   16 УПОК, к/р [1]  

II. Площадь 

14 часов 

17 Понятие площади 

многоугольника. 1   17 УЗИПЗЗУН 
ММ 

презентация 

Видеопроектор 

Интерактивная 

доска 

Уметь 

- применять 

полученные знания 

для вычисления 

площадей 

основных 

геометрических 

фигур с помощью 

формул (используя 

при 

необходимости 

справочники и 

технические 

средства); 

- знать и 

применять при 

решении задач 

18  Площадь квадрата. Площадь 

прямоугольника. 
1   18 УЗЗЗ «ВТ» 

К1, К2, 

К3,К4 

 

19 Площадь параллелограмма. 

2   

19 УЗЗЗ «ВТ» 
К1, К2, 

К3,К4 

 

20  
20 УЗЗЗ «ВТ» 

К1, К2, 

К3,К4 

 

21 Площадь треугольника. 

2   
21 УЗЗЗ «ВТ» 

К1, К2, 

К3,К4 

 

22 22 УЗЗЗ с/р [2]  

23 Площадь трапеции. 

2   
23 УЗКПЗУН 

ММ 

презентация 

Видеопроектор 

Интерактивная 

доска 

24 24 УЗКПЗУН   

25 Теорема Пифагора. 3   25 УЗИПЗЗУН  ММ Видеопроектор 
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 презентация Интер. доска теорему Пифагора. 

26 26 УЗЗЗ м/д   

27 27 УЗИПЗЗУН   

28 Решение задач  1   28УЗЗЗ с/р [2]  

29 

Зачет по теме «Площадь» 

1   29 УЗОСЗУН  
ММ 

презентация 

Видеопроектор 

Интерактивная 

доска 

30 Контрольная работа № 2 1   30УПОК, к/р  [1]  

III. Подобные треугольники 

19 часов 

31 
Пропорциональные отрезки. 

Определение подобных 

треугольников 

2   

31УЗИПЗЗУН 
ММ 

презентация 

Видеопроектор 

Интерактивная 

доска 

Уметь 

- применять 

признаки 

подобных 

треугольников, 

теоремы о 

пропорциональных 

отрезках;  

- проводить 

доказательные 

рассуждения при 

решении 

геометрических 

задач, используя 

известные 

теоремы, 

обнаруживая 

возможности для 

32 
32УЗЗЗ 

 

ММ 

презентация  

Видеопроектор 

Интерактивная 

доска 

33 

Признаки подобия 

треугольников 
5   

33УЗЗЗ «ВТ»  К1, К2, К3  

34 34УЗЗЗ«ВТ»м/д К1, К2, К3  

35 35УЗЗЗ «ВТ» К1, К2, К3  

36 36УЗЗЗ«ВТ» с/р 
К1, К2, К3 

[2] 

 

37 37УЗКПЗУН 
ММ 

презентация 

Видеопроектор 

Интерактивная 

доска 

38 Контрольная работа №3 1   38УПОК к/р [1]  

39 

Применение подобия к 

доказательству теорем и  

решению задач 

7   39 УЗИПЗЗУН 
ММ 

презентация 

Видеопроектор 

Интерактивная 

доска 
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40 40УЗЗЗ   их прикладного 

использования; 

Знать определения 

синуса, косинуса и 

тангенса и их 

значения для углов 

30, 45, 60. 

 

41 
41УЗИПЗЗУН 

с/р  

ММ 

презентация 

[2] 

Видеопроектор 

Интерактивная 

доска 

42 42УЗЗЗ   

43 43УЗЗЗ    

44 44УЗЗЗ   

45 45УЗИПЗЗУН 
ММ 

презентация 

Видеопроектор 

Интерактивная 

доска 

46 
Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 

2   

46УЗЗЗ м/д [3]  

47 47УЗКПЗУН  

Видеопроектор 

Интерактивная 

доска 

48 
Зачет по теме «Подобные 

треугольники» 
1   48УПОК, к/р [1]  

49 Контрольная работа № 4 1   49УПОК   

IV. Окружность 

17 часов 

50 

Касательная к окружности  
3 

 
  

50 УЗИПЗЗУН 
ММ 

презентация 

Видеопроектор 

Интерактивная 

доска 

Уметь 

- доказывать и 

применять при 

решении задач 

свойства и признак 

касательной к 

окружности и 

секущей, понятия 

центрального и 

51 51 УЗЗЗ   

52 52 УЗЗЗ   

53 Центральные и вписанные 

углы.  
4   

53 УЗИПЗЗУН 

с/р 

ММ 

презентация 

Видеопроектор 

Интерактивная 

доска 

54 54 УЗЗЗ    
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55 55 УЗЗЗ , с/р [2]  вписанного углов; 

- знать  

теоремы об 

окружностях, 

вписанных и 

описанных около 

треугольника и 

уметь их 

применять при 

решении задач, в 

том числе на 

доказательство. 

 

56 56 УЗКПЗУН   

57 

Четыре замечательные точки 

треугольника.  
3   

57 УЗИПЗЗУН 
ММ 

презентация 

Видеопроектор 

Интерактивная 

доска 

58 58 УЗЗЗ   

59 59 УЗИПЗЗУН 
ММ 

презентация 

Видеопроектор 

Интерактивная 

доска 

60 

Вписанная и описанная 

окружности 
4   

60 УЗИПЗЗУН 
ММ 

презентация 

Видеопроектор 

Интерактивная 

доска 

61 61 УЗЗЗ м/д   

62 62 УЗИПЗЗУН 
ММ 

презентация 

Видеопроектор 

Интерактивная 

доска 

63 63УЗЗЗ   

64 
Решение задач 2   

64УЗЗЗ с/р [2]  

65 65 УЗОСЗУН   

66 Контрольная работа №5 1   66УПОК к/р [1]  

67 

Повторение  2   

67 УЗОСЗУН 
ММ 

презентация 

Видеопроектор 

Интерактивная 

доска 

68 68 УЗОСЗУН 
ММ 

презентация 

Видеопроектор 

Интерактивная 

доска 

 

69 Образовательные события 2   69 УЗОСЗУН 
ММ 

презентация 

Видеопроектор 

Интерактивная 

доска 
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70 70 УЗОСЗУН 
ММ 

презентация 

Видеопроектор 

Интерактивная 

доска 

 

 

 

[1] –Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 класса Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С.. – М. :Илекса, 

Харьков: Гимназия, 2003,– 96 с. : ил. – ISBN 5-89237-014-3. 

[2] – Гаврилова Н. Ф. Поурочные разработки по геометрии: 7 класс. – 2-изд., перераб. И доп. – М.: ВАКО, 2007. – 304 с. – (В помощь 

школьному учителю) 

[3] -  Зив Б. Г., Мейлер В. М. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса. – 4 – е изд. – М.: Просвещение, 2000. – 144с. 

 

В рабочей программе используются сокращения: 

1. УЗИПЗЗУН (учебное занятие изучения и первичного закрепления знаний, умений, навыков) 

2. УЗЗЗ (учебное занятие закрепления знаний и способов действий) 

3. УЗКПЗУН (учебное занятие комплексного применения знаний, умений, навыков) 

4. УЗОСЗУН (учебное занятие обобщения и систематизации знаний, умений и навыков) 

5. УПОК (урок проверки, оценки и контроля) 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по геометрии составлена на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об Образовании в Российской 

Федерации" (ред. от 03.07.2016 с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу с 01.09.2016); 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 №1089; 

 авторской программы Л.С.Атанасяна  «Геометрия, 9 класс»; 

 положения о рабочей программе ЛГ МАОУ «Гимназия №6», утвержденного 

приказом директора от 5 апреля 2016 г. № 187.   

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает  распределение учебных часов по разделам курса. 

На изучение геометрии в 9 классе отводится 2 часа в неделю, всего – 70 часов.  

Изучение математики на ступени основного общего образования  направлено на 

достижение  следующих целей обучения геометрии в школе: 

- овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- развитие интеллектуальных способностей, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности, ясности и точности мысли, критического 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 математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Геометрия нацелена на формирование аппарата для решения не только 

математических задач,  но и задач смежных предметов, окружающей реальности. Язык 

геометрии, умение «читать» геометрический чертеж, подчеркивает значение математики 

как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. 

Одной из основных задач изучения геометрии является развитие логического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, физики, 

овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование геометрических форм 

вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к 

математическому творчеству. 

При организации учебного процесса образовательные и воспитательные задачи 

обучения геометрии решаются комплексно с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, специфики геометрии как учебного предмета. Обучение  ориентировано на 

рациональное сочетание устных и письменных видов работы, как при изучении теории, 

так и при решении задач.  

Преподавание курса ведется при использовании информационно – 

коммуникационных технологий, методик КСО, метода проектов. 

Анализ входной работы по геометрии в 9б и 9в классах показал, что ГОС усвоили 

(% уч-ся, у которых 50% и более правильно выполненных заданий) 78 %  обучающихся 9б 

и 69%, полнота усвоения ГОС (% уч-ся, у которых 60% и более правильно выполненных 

заданий) составила 73% в 9б классе и 64% в 9в классе, прочность усвоения ГОС (% уч-ся, 

у которых 75% и более правильно выполненных заданий) – 68% и 59% соответственно. 

Затруднения вызвали следующие проверяемые элементы базового компонента: 

- признаки и свойства равнобедренного треугольника; 
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- площадь треугольника. 

По итогам данной работы выделилась группа из 3 обучающихся 9б класса и 4 

обучающихся 9в класса, имеющих трудности в обучении. Для отработки проблемных 

элементов базового компонента математики запланирована следующая работа: 

- при организации повторения задания из «западающих» тем включаются как в 

классную, так и в домашнюю работу;  

- при организации учебных занятий изучения новых тем отводить время для 

устного тренажа по «западающих» темам; 

- организация индивидуальных и групповых консультаций с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении (выделенные группы) с использованием ЦОРов по 

«западающим» темам. 

При проведении учебных занятий используются групповые и индивидуальные 

формы работы, интегрированные и разновозрастные занятия. 

Промежуточный контроль знаний осуществляется с помощью проверочных 

самостоятельных работ, электронного тестирования, практических работ. Итоговый 

контроль проводится в форме контрольной работы и дифференцированного зачета по 

теории. Контрольные работы направлены на проверку уровня базовой подготовки 

обучающихся, а также на дифференцированную проверку владения формально-

оперативным математическим аппаратом, способности к интеграции знаний по основным 

темам курса.   
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Содержание тем учебного курса 

Тема 1, 2.  Векторы  (8 ч). Метод координат (10 ч). 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач.  

Основная цель — научить учащихся 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. Демонстрируется эффективность применения формул для 

координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности 

и прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым дается представление об 

изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

Тема 3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (11 ч). 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах. 

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический 

аппарат при решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна 

формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла 

между ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников.  

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин 

векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного 

произведения и его применение при решении геометрических задач.  

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

Тема 4. Длина окружности и площадь круга (12 ч). 

 Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть 

понятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления В начале 

темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об 

окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С помо-

щью описанной окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника 

и правильного 2ге-угольника, если дан правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в 

него окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул 

длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о 

пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, 
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вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — 

к площади круга, ограниченного окружностью. 

Тема 5. Движение (8 ч). 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее 

расстояние между точками. При рассмотрении видов движений основное внимание 

уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и 

центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах 

показывается применение движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. 

Доказывается, что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое 

наложение является движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не 

является обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и 

движения. 

Тема 6. Начальные сведения из стереометрии (8 ч). 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида» формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей 

поверхностей и объемов. 

Основная цель – дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; 

познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей 

и объемов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а 

также тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на 

основе наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для 

вычисления объемов указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы 

для вычисления площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с по-

мощью разверток этих поверхностей, формула площади сферы приводится без 

обоснования. 

Тема 7. Об аксиомах планиметрии (2 ч). 

Беседа об аксиомах геометрии.  

Основная цель - дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе; дать начальное представление о телах и поверхностях в 

пространстве; познакомить обучающихся с основными формулами для вычисления 

площадей; поверхностей и объемов тел. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о 

различных способах введения понятия равенства фигур.  

Повторение. Решение задач (9 ч). 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол – 

во 

часов 

В том числе на 
Примерное 

кол – во 

часов и % 

на 

самостоятел

ьные работы 

учащихся 

Теорети 

ческий 

материал  

Практичес 

кие работы 

Контрольные 

работы 

1 Векторы. 8 2 6 - 6 (75%) 

2 Метод координат. 10 3 6 1 7 (70%) 

3 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов. 

11 4 6 1 7 (64%) 

4 Длина окружности и 

площадь круга. 

12 4 7 1 8 (67%) 

5 Движения. 8 3 4 1 5 (63%) 

6 Начальные сведения 

из стереометрии. 

8 4 4 - 4 (50%) 

7 Об аксиомах 

планиметрии. 

2 1 1 - 1 (50%) 

8 Повторение 9 3 5 1 6 (67%) 

9 Образовательные 

события 

2     

 всего 70 24 39 5 44 (63%) 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

 В результате изучения геометрии  ученик должен 

Знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма;  приводить 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. 

 

Уметь 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное  расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин,  углов, площадей, 

объемов); в том числе: для углов от 0° до 180°определять значения 

тригонометрических функций по заданным  значениям углов;   находить 

значения  тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополни  тельные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя   

известные   теоремы,   обнаруживая   возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
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 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 
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Перечень учебно-методического обеспечения 

Обучение геометрии в 9 классе организовывается на основе УМК: 

1. Атанасян, Л.С. Геометрия 7-9 : учеб. для общеобразоват. учреждений [Текст] / 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.– 16-е изд. – Москва: 

Просвещение, 2006. – 384 с. 

2. Зив, Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса  [Текст] / Б.Г. 

Зив, В.М. Мейлер– 4-е изд. – Москва: Просвещение, 1998. – 128 с.  

3. Ершова, А.П. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии 

для 9 класса. [Текст] /  А.П. Ершова, В.В. Голобородько, А.С. Ершова – Москва: 

Илекса, 2003. 

4. Алтынов, П.И. Геометрия. Тесты. 7-9 кл.: учебно-метод. пособие [Текст] / П.И. 

Алтынов.– 3-е изд. – Москва: Дрофа, 1999. – 112 с.  

5. Саврасова С.М. Упражнения по планиметрии на готовых чертежах. Пособие 

для учителя [Текст] / С.М. Саврасова, Г.А. Ястребинецкий. – Москва: 

Просвещение, 2000. – 112 с.  

6. Тесты. Геометрия 9 класс. Варианты и ответы централизованного (итогового) 

тестирования. – Москва: Центр тестирования МО РФ, 2003.  

7. Гаврилова, Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии: 9 класс. [Текст] / Н.Ф. 

Гаврилова,– Москва: ВАКО, 2007.  

Учебно-методический комплект по геометрии дополнен электронными учебными 

пособиями и цифровыми обучающими модулями: 

1. «Геометрия 9», Кирилл и Мефодий. 

2. Живая геометрия. 

3. ЦОРы локальной сети гимназии. 

4. Цифровые образовательные ресурсы (http://fcior.edu.ru, http://school-

collection.edu.ru/)  

Техническое оснащение: 

• Компьютер учителя 

• Проектор 

• Экран 

• Интерактивная насадка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
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Список литературы 

 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с 

изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". 

2. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 №1089. 

3. Положение о рабочих программах учителей ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (приказ № 

429 от 01.09.12). 

4. Бурмистрова, Т.А. Геометрия.  Программы для общеобразовательных  учреждений. 

7-9 классы [Текст] / сост. Т.А. Бурмистрова. - 3-е изд. -  Москва: Просвещение, 

2010. - 127с. 
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Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

тем, изучаемого 

материала 

Количе

ство 

часов 

по 

плану 

Количе

ство 

часов 

по 

факту 

Календа

рные 

сроки 

Виды (формы) 

учебной 

деятельности. 

Тип учебного 

занятия. 

Практическая 

работа. 

Источники 

учебной 

информа-

ции 

ТСО 

Формирование 

предметных 

компетенций 

(в соответствии 

со стандартами) 

1 Повторение  3   1 УЗОСЗУН 
ММ 

презентация 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

 

2     2 УЗОСЗУН  

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

 

3     3 УЗОСЗУН  

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

 

Векторы. Метод координат. 18 часов 

4 Понятие вектора.  2   1 УЗИПЗЗУН 
ММ 

презентация 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

Уметь  

проводить 

операции над 

векторами, 

вычислять длину и 

координаты 

вектора, угол 

между векторами; 

решать простейшие 

задачи в 

5     2 УЗЗЗ 
ММ 

презентация 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

6 
Сложение и вычитание 

векторов.  
3   3 УЗИПЗЗУН 

ММ 

презентация 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 
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насадка координатах 

проводить 

доказательные 

рассуждения при 

решении задач, 

используя 

известные теоремы, 

обнаруживая 

возможности для их 

использования. 

 

7     4 УЗЗЗ  

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

8     5 УЗЗЗ, с/р д/м 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

9 

Умножение вектора на 

число. Применение 

векторов к решению 

задач. 

3   6 УЗИПЗЗУН  
ММ 

презентация 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

10     7 УЗЗЗ  

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

11     8 УЗЗЗ, с/р д/м 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

12 Координаты вектора. 2   9 УЗИПЗЗУН 
ММ 

презентация 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

13     10 УЗЗЗ  

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

14 
Простейшие задачи в 

координатах 
2   11 УЗИПЗЗУН 

ММ 

презентация 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 
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насадка 

15     12 УЗЗЗУН, с/р д/м 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

16 
Уравнение окружности и 

прямой. 
3   13 УЗИПЗЗУН 

ММ 

презентация 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

17     14 УЗЗЗ, м/д  

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

18     15 УЗЗЗ 
ММ 

презентация 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

19 Решение задач 2   

16 УЗКПЗУН, 

интегрированное 

с физикой  

ММ 

презентация 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

20     17 УЗОСЗУН 
ММ 

презентация 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

21 Контрольная работа №1 1   18 УПОК, к/р д/м  

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. 11 часов 

22 
Синус, косинус и тангенс 

угла. 
3   1 УЗИПЗЗУН 

ММ 

презентация 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

Уметь 

 вычислять 

значения углов, 
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23     2 УЗЗЗ, м/д 
ММ 

презентация 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

площадей, в том 

числе: для углов от 

0 до 180; 

определять 

значения 

тригонометрически

х функций по 

заданным 

значениям углов; 

находить значения 

тригонометрически

х функций по 

значению одной из 

них, находить 

стороны, углы и 

площади 

треугольников. 

 

24     3 УЗЗЗ  

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

25 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника  

4   4 УЗИПЗЗУН 
ММ 

презентация 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

26     5 УЗЗЗ  

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

27     6 УЗЗЗ, с/р д/м 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

28     7 УЗЗЗ  

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

29 
Скалярное произведение 

векторов. 
2   8 УЗИПЗЗУН 

ММ 

презентация 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

30     9 УЗЗЗ, с/р д/м 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 
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31 Решение задач. 1   10 УЗКПЗУН 
ММ 

презентация 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

32 
Контрольная работа 

№2 
1   11 УПОК, к/р д/м  

 Длина окружности и площадь круга. 12 часов      

33 
Правильные 

многоугольники. 
4   1 УЗИПЗЗУН 

ММ 

презентация 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

Уметь 

Находить стороны, 

углы и площади 

правильных 

многоугольников, 

используя 

формулы, 

вычислять длины 

окружностей и их 

дуг, площади круга 

и кругового 

сектора; проводить 

доказательные 

рассуждения при 

решении задач, 

используя 

известные теоремы, 

обнаруживая 

возможности для их 

использования; 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

34     2 УЗЗЗ, м/д  

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

35     3 УЗЗЗ  

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

36     4 УЗЗЗ, с/р д/м 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

37 
Длина окружности и 

площадь круга. 
4   5 УЗИПЗЗУН  

ММ 

презентация 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

38     6 УЗЗЗ  

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

39     7 УЗЗЗ  Компьютер, 
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проектор, 

интерактивная 

насадка 

повседневной 

жизни для: 

решения 

практических задач, 

связанных с 

нахождением 

геометрических 

величин (используя 

при необходимости 

справочники и 

технические 

средства). 

 

40     8 УЗЗЗ,  с/р д/м  

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

41 Решение задач.  2   9 УЗЗЗ  

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

42     10 УЗКПЗУН  
ММ 

презентация 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

43 Зачет по теории. 1   11 УПОК, зачет  д/м 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

44 Контрольная работа №3 1   12 УПОК, к/р  д/м  

Движения. 8 часов. 

45 Понятие движения. 1   1 УЗИПЗЗУН 
ММ 

презентация 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

Уметь 

изображать 

геометрические 

фигуры; выполнять 

чертежи по 

условию задач; 

осуществлять 

преобразования 

фигур; 

46 Симметрия. 2   2 УЗИПЗЗУН 
ММ 

презентация 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

47     3 УЗЗЗ, с/р д/м 
Компьютер, 

проектор, 
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интерактивная 

насадка 
использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

построений 

геометрическими 

инструментами 

(линейка, угольник, 

циркуль, 

транспортир). 

 

48 
Параллельный перенос и 

поворот. 
3   4 УЗИПЗЗУН  

ММ 

презентация 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

49     5 УЗЗЗ  

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

50     6 УЗЗЗ, с/р д/м 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

51 Решение задач. 1   7 УЗКПЗУН 
ММ 

презентация 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

52 
Контрольная работа 

№4 
1   8 УПОК, к/р  д/м  

 

Начальные сведения из стереометрии. 8 часов. 

53 Многогранники. 4   1 УЗИПЗЗУН 
ММ 

презентация,  

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

 
54     2 УЗЗЗ  

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

55     3 УЗЗЗ 
ММ 

презентация,  

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 
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насадка 

56     4 УЗЗЗ, с/р д/м 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

57 
Тела и поверхности 

вращения. 
4   5 УЗИПЗЗУН 

ММ 

презентация,  

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

58     6 УЗЗЗ 
ММ 

презентация,  

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

59     7 УЗЗЗ 
ММ 

презентация,  

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

60     8УЗЗЗ, с/р д/м  

         

  61                                                           2                                      Об аксиомах планиметрии. 2 часа 

  62   

Повторение. Решение задач. 6 часов 

63 Теорема Пифагора.  1   1 УЗОСЗУН 
ММ 

презентация,  

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 
 

64 
Теоремы синусов и 

косинусов. 
1   2 УЗОСЗУН 

ММ 

презентация,  

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 
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65 

Вычисление площадей 

фигур. 

 

1   3 УЗОСЗУН 
ММ 

презентация,  

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

66 
Признаки подобия 

треугольников. 
1   4 УЗОСЗУН 

ММ 

презентация,  

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

67 
Решение задач с помощью 

метода координат. 
1   5 УЗОСЗУН 

ММ 

презентация,  

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

68 
Итоговая контрольная 

работа. 
1   6 УЗОСЗУН 

ММ 

презентация,  

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

Образовательные события. 2 часа 

69 

Образовательное 

событие «Векторы на 

плоскости» 

 

1   

1 УЗОСЗУН 

ММ 

презентация,  

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

 

70 

Образовательное 

событие «Окружность и 

круг» 

 

1   

2 УЗОСЗУН 

ММ 

презентация,  

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

насадка 

 

 

В планировании уроков используются следующие обозначения: 

1. УЗИПЗЗУН (учебное занятие изучения и первичного закрепления знаний, умений, навыков) 

2. УЗЗЗ (учебное занятие закрепления знаний и способов действий) 

3. УЗКПЗУН (учебное занятие комплексного применения знаний, умений, навыков) 
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4. УЗОСЗУН (учебное занятие обобщения и систематизации знаний, умений и навыков) 

5. УПОК (урок проверки, оценки и контроля) 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №6» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса «Геометрия» 

  

на 2017 – 2018 учебный год 
 

Класс: 10 а 

Общее количество часов по плану     70  
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по геометрии для 10 класса средней общеобразовательной 

школы составлена на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об Образовании в Российской 

Федерации" (ред. от 03.07.2016 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.09.2016);  

 Федерального компонента государственного стандарта среднего  общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089;  

 авторской программы Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия» для 10-х классов 

общеобразовательной средней школы, допущенной Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе. Москва: 

Просвещение, 2010; 

 положения о рабочей программе ЛГ МАОУ «Гимназия №6», утвержденного приказом 

директора от 5 апреля 2016 г. № 187.  

Математическое образование в системе общего среднего образования занимает одно из 

ведущих мест, что определяется безусловной практической значимостью математики, ее 

возможностями в развитии и формировании мышления человека, ее вкладом в создание 

представлений о научных методах познания действительности.  Язык геометрии 

подчеркивает значение математики как языка для построения геометрических моделей и 

решения практических задач в жизни с помощью геометрического языка. 

Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

Задачи реализации учебного предмета: 

 развить представления о стереометрии и её роли в человеческой практике;  

 развить логическое мышление и речь,  умения логически обосновывать суждения; 

 развить пространственное воображение. 

Роль предмета в формировании ОУУ и Н, ключевых компетентностей 

В ходе освоения содержания математического образования обучающиеся 

овладевают умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретают и совершенствуют опыт:  

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач;  
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 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.                                                                                                     

В авторскую программу «Геометрия» для 10-х классов общеобразовательной 

средней школы внесены изменения – увеличено количество часов на изучение некоторых 

тем. Сравнительная таблица приведена ниже. 

 

Раздел 

Количество часов в 

авторской 

программе 

Количество часов в 

рабочей программе 

Некоторые сведения из планиметрии 12 12 

Введение  3 3 

Параллельность прямой и плоскости. 16 17 

Перпендикулярность прямой и плоскости. 17 18 

Многогранники. 14 14 

Повторение курса геометрии 10 класса 6 6 

всего 68 70 

  

Анализ входной работы по геометрии в 10 классе показал, что: 

 

ГОС по математике усвоили (% уч-ся, у которых 

50% и более правильно выполненных заданий) 

43 % обучающихся 

Полнота усвоения ГОС (% уч-ся, у которых 60% 

и более правильно выполненных заданий) 

33 % обучающихся 

Прочность усвоения ГОС (% уч-ся, у которых 

75% и более правильно выполненных заданий) 

37 % обучающихся 

 

По итогам данной входной контрольной работы в 10 профильном классе выделилась 

группа из 9 обучающихся, допустивших при ее выполнении наибольшее количество 

ошибок.  Для отработки проблемных элементов базового компонента математики 

запланирована следующая работа: 

- при организации повторения задания из «западающих» тем включаются как в классную, 

так и в домашнюю работу;  

- при организации учебных занятий изучения новых тем отводить время для устного 

тренажа по «западающих» темам; 

- организация индивидуальных и групповых консультаций с обучающимися, имеющими 

трудности в обучении (выделенные группы) с использованием ЦОРов по «западающим» 

темам. 

Обучение строится на использовании информационно-коммуникационных 

технологий, уровневой дифференциации обучения, метода проектов. Используются 

формы занятий: лекции (вводная,  текущая,  обзорная,  обобщающая), практикумы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных, самостоятельных 

работ, математических диктантов, устных зачетов. 

Курс «Геометрия» в объеме рассчитан на 70 часов в год (2 часа в неделю). 
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Содержание тем учебного курса 

 

Некоторые сведения из планиметрии (12 часов) 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Вписанные и описанные четырёхугольники. 

Формулы медианы и биссектрисы треугольника. Решение треугольников. Теорема 

Менелая и Чевы. Геометрические определения эллипса, гиперболы и параболы. 

Введение  (3 часа) 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей (17 часов) 
Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Угол между двумя 

прямыми. Параллельность прямых и плоскостей. Признаки параллельности прямых и 

плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей  (18 часов) 
Перпендикулярность прямых в пространстве. Углы между прямыми и плоскостями, 

между плоскостями. Признак перпендикулярности прямой и плоскости.  

Многогранники (14 часов) 
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Усеченная пирамида. Правильные 

многогранники. 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса (6 часов) 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/

п 

Тема, блок 

Кол – 

во 

часов 

В том числе на Примерное 

кол – во часов 

и % на 

самостоятель

ные работы 

учащихся 

Теорети

ческие 

часы  

Практичес

кие 

работы 

Контроль

ные 

работы 

1 Некоторые сведения 

из планиметрии 

12 5 7 0 8 (67%) 

2 Введение 3 3 0 0 0 (0%) 

3 Параллельность 

прямой и плоскости 

17 8 9 1 9 (53%) 

4 Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

18 9 9 1 9 (50%) 

5 Многогранники 14 6 8 1 8 (57%) 

6 Заключительное 

повторение курса 

геометрии 10 класса 

6 0 6 0 6 (100%) 

 всего 70 32 38 3 40 (57%) 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

уметь 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 

условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

 

         использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа курса «Геометрия», 10 класс 

2017 – 2018 учебный год 

Педагог Журкова Наиля Разитовна 

7 

 

Система оценивания учебных достижений обучающихся: 

 пятибалльная; 

 качественная – вербальная (при оценивании работы учащихся на 

разновозрастных и интегрированных занятиях, при представлении проектов). 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по геометрии. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логическом рассуждении и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках или  

чертежах (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

рисунках или  чертежах, но обучающийся обладает обязательными умениями 

по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

2.Оценка устных ответов обучающихся по геометрии. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки или чертежи, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять 

ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 
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содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного 

материала (определены «Требованиями к математической подготовке 

обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 

по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках или чертежах, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

3. Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 

одного - двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность чертежа; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 
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 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем. 
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Перечень учебно-методического обеспечения 

 

для учителя 

1. Бурмистрова, Т.А. Геометрия.  Программы для общеобразовательных  учреждений. 

10-11 классы [Текст] / сост. Т.А. Бурмистрова. - 2-е изд. -  Москва: Просвещение, 

2010. – 96 с. 

2. Яровенко, В.А. Поурочные разработки по геометрии: 10 класс [Текст]/ В.А. 

Яровенко.-М.: ВАКО, 2011.-304 с. - (В помощь школьному учителю). 

3. Геометрия, 10-11: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2008. – 255 с. 

4. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс: базовый и профильный уровни / 

Б.Г.Зив – 13-е изд. – М. Просвещение, 2013 – 159 с. (МГУ – школе). 

для обучающихся 

1. Геометрия, 10-11: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2008. – 255 с. 

2. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс: базовый и профильный уровни / 

Б.Г.Зив – 13-е изд. – М. Просвещение, 2013 – 159 с. (МГУ – школе). 

3. Ю. А. Глазков, И. И. Юдина. Геометрия. Рабочая тетрадь. 10 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровень. 4-е 

изд.-М.: Просвещение. 2010. 

Учебно – методический комплект по математике дополнен электронными учебными 

пособиями и цифровыми обучающими модулями: 

 ЦОР локальной сети гимназии; 

 цифровые образовательные ресурсы:  

 каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы - http://katalog.iot.ru/ 

 каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов для общего образования - 

http://ndce.edu.ru/ 

 единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru/ 

 портал "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - http://window.edu.ru/ 

 российский общеобразовательный портал - http://school.edu.ru/ 

 Московский Институт Открытого Образования - http://mioo.ru/ 

 Ресурсы Федерального центра информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru  

 сайт Александра Ларина (подготовка к ЕГЭ): http://alexlarin.narod.ru/ege.html 

 тестирование online: 5 - 11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo 

Материально-техническое оснащение: интерактивная насадка, проектор, компьютер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://katalog.iot.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://alexlarin.narod.ru/ege.html
http://www.kokch.kts.ru/cdo
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Список литературы 

 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с 

изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". 

2. Федеральный компонент государственного стандарта среднего  общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 №1089. 

3. Положение о рабочих программах учителей ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (приказ 

№187 от 05.04.16). 

4. Бурмистрова, Т.А. Геометрия.  Программы для общеобразовательных  

учреждений. 10-11 классы [Текст] / сост. Т.А. Бурмистрова. - 2-е изд. -  Москва: 

Просвещение, 2010. – 96 с. 
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Календарно-тематическое планирование  

 

 

 № 

п/п 

Наименование раздела тем, 

изучаемого материала 

Количест

во часов 

по плану 

Количест

во часов 

по факту 

Календа

рные 

сроки 

Виды (формы) 

учебной 

деятельности. 

Тип учебного 

занятия. 

 

ТСО, 

 Источники 

учебной 

информации 

Формирование предметных 

компетентностей 

(в соответствии 

со стандартами) 

Некоторые сведения из планиметрии. 12 часов 

1-12 Углы и отрезки, связанные 

с окружностью 

Решение треугольников 

Теоремы Менелая и Чевы 

Эллипс, гипербола и 

парабола 

3 

3 

3 

3 

 

  ИВУ  

УЗЗЗ 

УЗЗЗ 

ИВУ 

УЗЗЗ 

УЗЗЗ 

ИВУ 

УЗЗЗ 

УЗЗЗ 

ИВУ 

УЗЗЗ 

УЗЗЗ 

 

 

Интерактивная 

насадка, 

проектор 

 

уметь 

 пользоваться языком 

геометрии для описания 

предметов окружающего 

мира; 

 решать геометрические 

задачи, опираясь на 

изученные свойства 

планиметрических и 

стереометрических фигур и 

отношений между ними. 

 

Ведение. 3 часа 
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13-15 Предмет стереометрии 

Аксиомы стереометрии 

Следствия из аксиом 

1 

1 

1 

 

  ИВУ, лекция 

УЗЗЗ 

УЗЗЗ 

 

Интерактивная 

насадка, 

проектор 

 

уметь 

 пользоваться языком 

геометрии для описания 

предметов окружающего 

мира; 

 распознавать 

геометрические фигуры, 

различать их взаимное 

расположение. 

Параллельность прямой и плоскости. 17 часов 

16-19 Параллельность прямых, 

прямой и плоскости. 

4   ИВУ, лекция 

УЗЗЗ, диктант 

УЗЗЗ 

УЗЗЗ 

Интерактивная 

насадка, 

проектор 

 

Иметь представление 

 Об основных понятиях и 

аксиомах стереометрии, их 

использовании при решении 

задач логического 

характера; 

 О понятиях параллельности 

прямых, прямой и 

плоскости, плоскостей, угла 

между двумя прямыми; 

Уметь 

 Изображать 

пространственные  фигуры 

на плоскости различными 

способами. 

 распознавать на чертежах, 

моделях и в окружающей 

обстановке основные 

пространственные тела, 

20-23 Взаимное расположение 

прямых в пространстве. 

Угол между прямыми.  

4   ИВУ 

УЗЗЗ, с/р 

УЗЗЗ 

УЗЗЗ 

 

Интерактивная 

насадка, 

проектор 

 

24-25 

 

Параллельность 

плоскостей. 

2   УЗИПЗЗУН 

УЗЗЗ 

Интерактивная 

насадка, 

проектор 

 

26-30 Тетраэдр и 

параллелепипед. 

5   ИВУ 

УЗЗЗ 

УЗЗЗ л/раб. 

УЗЗЗ л/раб 

УЗОСЗУН 

Интерактивная 

насадка, 

проектор 
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31 
Зачет по теории. 1 

  16 

УПОК, зачет 

 изображать их; 

 проводить доказательные 

рассуждения при решении 

задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая 

возможности для их 

использования;  

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных 

ситуаций на языке 

геометрии. 

 

32 Контрольная работа № 1 1   17 

УПОК, к\р 

 

Перпендикулярность прямой и плоскости. 18 часов 

33-36 Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

4   ИВУ, лекция 

УЗЗЗ 

УЗЗЗ 

УЗЗЗ, с/р 

Интерактивная 

насадка, 

проектор 

 

Владеть и оперировать  
понятиями перпендикулярности 

прямых и плоскостей,  

перпендикуляра и наклонной, 

угла между прямой и 

плоскостью, двугранного угла; 

Уметь 

Решать стереометрические 

задачи данной тематики 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

37-40 Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между 

прямой и плоскостью 

4   УЗИПЗЗ  

УЗЗЗ 

УЗЗЗ 

УЗЗЗ, с/р 

Интерактивная 

насадка, 

проектор 

 

41-44 Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей. 

4   УЗИПЗЗ 

УЗЗЗ 

УЗЗЗ 

УЗЗЗ 

Интерактивная 

насадка, 

проектор 
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45-48 Решение задач (Некоторые 

сведения из планиметрии. 

Углы и отрезки, связанные 

с окружностью) 

4   ИВУ, лекция 

УЗЗЗ 

УЗЗЗ, с/р 

УЗКПЗУН 

Интерактивная 

насадка, 

проектор 

 

повседневной жизни для: 

 описания реальных 

ситуаций на языке 

геометрии; 

 

 
49 

 
Зачет по теории 1 

  17 

УПОК, зачет 

18 

УПОК, к\р 

 

50 
Контрольная работа №2 1 

   

Многогранники. 14 часов 

51-53 Понятие многогранника. 

Призма. 

3   1 

2 

3 

ИВУ 

УЗЗЗ, м/д 

УЗЗЗ 

Интерактивная 

насадка, 

проектор 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Распознавать на чертежах, 

моделях и в окружающей 

обстановке основные 

пространственные тела, 

изображать их 

 Проводить доказательные 

рассуждения при решении 

задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая 

возможности для их 

использования 

Использовать знания для 

 Решения практических 

задач, связанных с 

нахождением 

54-56 

 

Пирамида  3   4 

5 

6 

УЗИПЗЗУНУЗЗЗ 

УЗЗЗ, с/р 

Интерактивная 

насадка, 

проектор 

 

57-59 Правильные 

многогранники 

3   7 

8 

9 

УЗИПЗЗУН 

УЗЗЗ, м/д 

УЗЗЗ 

Интерактивная 

насадка, 

проектор 
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60-62 Решение задач 3   10 

11 

12 

УЗКПЗУН 

УЗКПЗУН 

УЗКПЗУН 

Интерактивная 

насадка, 

проектор 

 

геометрических величин 

 При построении 

геометрическими 

инструментами 

63 Зачет по теории 1   13 

УПОК 

 

64 Контрольная работа №3 1   14 

УПОК 

 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса. 6 часов 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

Решение задач на 

повторение курса 

геометрии 10 класса 

 

 

 

6 

 

 

 

  УЗОСЗУН 

УЗОСЗУН 

УЗОСЗУН 

УЗОСЗУН 

УЗОСЗУН 

УЗОСЗУН, с\р 

Интерактивная 

насадка, 

проектор 

 

 

[1] - цифровые образовательные ресурсы сайта http://www.fcior.edu.ru// 

[2] – Ю. А. Глазков, И. И. Юдина. Геометрия. Рабочая тетрадь. 10 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Базовый и профильный уровень. 4-е изд.-М.: Просвещение. 2010. 

Условные обозначения, использованные в планировании: 

1. ИВУ (информационный ввод учителя: лекция с элементами беседы, презентация с использованием мультимедиа продуктов и т. д.) 

2. УЗИПЗЗУН (учебное занятие изучения и первичного закрепления знаний, умений, навыков) 

3. УЗЗЗ (учебное занятие закрепления знаний и способов действий) 

4. УЗКПЗУН (учебное занятие комплексного применения знаний, умений, навыков) 

5. УЗОСЗУН (учебное занятие обобщения и систематизации знаний, умений и навыков) 

6. УПОК (урок проверки, оценки и контроля)    

http://school-collection.edu.ru/
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по геометрии составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования  

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №6» с учётом Примерной программы по геометрии 10-11 классы 

(авторской программы «Геометрия 10-11 классы» Л.С.Атанасяна (Бурмистрова, Т.А. 

Геометрия.  Программы для общеобразовательных  учреждений. 10-11 классы [Текст] / 

сост. Т.А. Бурмистрова. - 2-е изд. -  Москва: Просвещение, 2010. – 96 с.) в соответствии с 

Положением о рабочей программе ЛГ МАОУ «Гимназия №6», утвержденным приказом 

директора от 5 апреля 2016 г. № 187. 

Место учебного предмета в решении общих целей и задач 

на ступени среднего (полного) общего образования 

Математическое образование в системе общего среднего образования занимает одно из 

ведущих мест, что определяется безусловной практической значимостью математики, ее 

возможностями в развитии и формировании мышления человека, ее вкладом в создание 

представлений о научных методах познания действительности. Язык геометрии 

подчеркивает значение математики как языка для построения геометрических моделей и 

решения практических задач в жизни с помощью геометрического языка. 

Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

Задачи реализации учебного предмета: 

 развить представления о стереометрии и её роли в человеческой практике;  

 развить логическое мышление и речь,  умения логически обосновывать суждения; 

 развить пространственное воображение. 

Роль предмета в формировании ОУУ и Н, ключевых компетентностей 

В ходе освоения содержания математического образования обучающиеся 

овладевают умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретают и совершенствуют опыт:  

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути 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, 
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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.                                                                                                     

Рабочая  программа  по геометрии ориентирована  на  УМК Л.С. Атанасян, В.Ф., 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. (М.: Просвещение), включающий в себя программу, 

учебник, самостоятельные и контрольные работы, методическое пособие для учителя. 

Преподавание курса ведется при использовании информационно – 

коммуникационных технологий, методик КСО, метода проектов. 

При проведении учебных занятий используются групповые и индивидуальные формы 

работы, практикумы, интегрированные и разновозрастные занятия. 

Текущий контроль проводится в форме самостоятельной, тестовой или практической 

работы. Итоговый контроль проводится в форме зачета и контрольной работы. 

На изучение геометрии в 11 классе отводится 2 часа в неделю, всего –70 часов.  

        В примерную программу внесены изменения: уменьшено или увеличено количество 

часов на изучение некоторых тем. Сравнительные таблицы приведены ниже. 

 Таблица 4. Геометрия 11 класс 

Раздел 

Количество часов в 

примерной 

программе 

Количество часов в 

рабочей программе 

Векторы  6 6 

Метод координат в пространстве 15 14 

Цилиндр, конус, шар 16 18 

Объемы тел 17 20 

Повторение  14 12 

Всего  68 70 

 

Содержание тем учебного курса 

Метод координат в пространстве (20 ч). 

Векторы в пространстве. Координаты точек и координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Движения. 

Цилиндр, конус, шар (18 ч). 

Цилиндр. Конус. Сфера и шар. 

Объемы тел (20 ч). 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и цилиндра. Объем 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. 

Повторение (12 ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 
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№ 

п/

п 

Темы Общее 

количест

во часов 

В том числе Примерное 

кол – во 

часов и % на 

самостоятель

ные работы 

обучающихс

я 

Теорети 

ческий 

материал 

Практичес

кие 

работы 

Контро

ль 

ные 

работы 

1 Векторы в 

пространстве. 

Метод координат 

в пространстве 

20 6 12 3 15 (71%) 

2 Цилиндр, конус, 

шар 

18 5 11 2 13 (72%) 

3 Объемы тел 20 5 10 2 12 (71%) 

4 Повторение 12 4 9 1 10 (71%) 

 Итого 70 22 41 7 48 (69%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Уметь 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 
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расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 

условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

 

         Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 
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 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий. 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять 

ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей 

программе по математике); 
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 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

3. Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Обучение алгебре в 11 классах организовывается на основе УМК: 

1. Геометрия, 10-11: Учебник для общеобразовательных учреждений./Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – 2008 г. 



 

7 

 

2. Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс: базовый и профильный уровень / 

Б.Г. Зив – 12-е изд. - М.: Просвещение, 2012. - 128с. 

3. Изучение геометрии в 10-11 классах: метод.рекомендации к учеб. : кн. для учителя 

/ С.М. Саакян, В.Ф.Бутузов. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2004. – 222 с. 

4. Геометрия. Тесты. 10-11 кл.:Учебно-методическое пособие. – 2-е изд.-М.:Дрофа, 

1998/Алтынов П.И. 

Учебно – методический комплект по геометрии дополнен электронными учебными 

пособиями и цифровыми обучающими модулями: 

 Цифровые образовательные ресурсы (http://fcior.edu.ru, http://school-

collection.edu.ru/) 

 ЦОРы, созданные учителями математики (материалы сайтов http://pedsovet.su/, 

http://www.uchportal.ru, http://zavuch.info, alfusja-bahova.ucoz.ru и др.) 

 ЦОРы локальной сети гимназии 

 

Техническое оснащение 

 Интерактивная насадка 

 Проектор 

 Компьютер 

 Принтер 

  

Список литературы 

 

 

1.   ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ« (ред. от 03.07.2016 с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2016). 

2.   Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 №1089. 

3. Приказ Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями от 21 апреля 2016 года). 

4. Положение о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (утверждено 

приказом директора от 05.04.2016 №187). 

5. Бурмистрова, Т.А. Геометрия.  Программы для общеобразовательных  учреждений. 

10-11 классы [Текст] / сост. Т.А. Бурмистрова. - 2-е изд. -  Москва: Просвещение, 

2010–96с. 

 

  

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.uchportal.ru/
http://zavuch.info/
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Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела тем, 

изучаемого материала 

Колич-во 

часов по 

плану 

Колич

ество 

часов 

по 

факту 

Кале

ндар

ные 

срок

и 

Виды (формы) 

учебной деятельности. 

Тип учебного занятия. 

Практическая 

работа. 

Источники 

учебной 

информации 

ТСО Формирование 

предметных 

компетентностей 

(в соответствии 

со стандартами) 

Векторы в пространстве 

6 часов 

1 

 

Понятие вектора в 

пространстве.  

1   1 

2 

ИВУ, лекция 

УЗЗЗ 

ММ презентация 

 

Интерактивна

я доска, 

проектор 

 

Знать 

Что такое вектор в пространстве, 
компланарные векторы.  

Уметь 

Выполнять сложение и вычитание 
векторов, умножение вектора на 

число.  

 

2-3 Сложение и вычитание 

векторов.  

2   3 

4 

УЗЗЗ, с/р 

УЗИПЗЗУН 

[2]  

4-5 Умножение вектора на 

число.  

2   5 

6 

УЗЗЗ 

УЗЗЗ, с/р 

 

[2] 

 

6 Компланарные векторы. 1     ММ презентация 

 

Интерактивна

я доска, 

проектор 

 

Метод координат в пространстве 

14 часов 

Уметь 

проводить операции над векторами, 

вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами; 

осуществлять преобразования 

фигур 
решать геометрические задачи, 

опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними, 
применяя дополнительные 

построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи 

7-8 

 

9-11 

Координаты вектора и точки. 

 

Простейшие задачи в 

координатах 

2 

 

 

3 

  1 

2 

3 

4 

5 

ИВУ, лекция 

УЗЗЗ, с/р 

УЗЗЗ 

УЗЗЗ 

УЗЗЗ 

ММ презентация 

[2] 

ЦОР 

Интерактивна

я доска, 

проектор 

 

12-16 Скалярное произведение 5   6 УЗИПЗЗУН ММ презентация Интерактивна
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векторов 7 

8 

9 

10 

УЗЗЗ, м/д 

УЗЗЗ   

УЗЗЗ 

УЗКПЗУН, с/р 

ЦОР 

[1] 

ЦОР 

[2] 

я доска, 

проектор 

 

симметрии; 
проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

используя известные теоремы, 
обнаруживая возможности для их 

использования;  

 17-19 

 

20 

Обобщающее занятие. 

Решение задач. 

Контрольная работа №1 

3 

 

1 

  11 

12 

13 

14 

УЗОСЗУН   

УЗОСЗУН  

УЗОСЗУН 

УПОК, к/р 

 

ЦОР 

 

[2] 

Интерактивна

я доска, 

проектор 

 

Цилиндр, конус, шар 

18 часов 

уметь 

распознавать на чертежах и 

моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с 
их описаниями, изображениями; 

анализировать в простейших 

случаях взаимное расположение 
объектов в пространстве; 

изображать основные 

многогранники и круглые тела; 

выполнять чертежи по условиям 

задач; 

строить простейшие сечения куба, 
призмы, пирамиды;  

решать планиметрические и 

простейшие стереометрические 
задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объемов); 
использовать при решении 

стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 
проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

 

21-25 Цилиндр 5   1 

2 

3 

4 

5 

ИВУ, лекция 

УЗЗЗ 

УЗЗЗ  

УЗЗЗ, с/р 

УЗКПЗУН 

ММ презентация 

 

ЦОР 

[2] 

Интерактивна

я доска, 

проектор 

 

 

26-30 Конус 5   6 

7 

8 

9 

10 

УЗИПЗЗ 

УЗЗЗ 

УЗЗЗ  

УЗЗЗ, с/р 

УЗКПЗУН 

ММ презентация 

 

ЦОР 

 

[2] 

Интерактивна

я доска, 

проектор 

 

31-34 Сфера и шар 4   11 

12 

13 

14 

УЗИПЗЗ 

УЗЗЗ, м/д 

УЗЗЗ  

УЗЗЗ 

ММ презентация 

 

ЦОР 

[1] 

Интерактивна

я доска, 

проектор 

 

35-36 

37 
38 

Решение задач 

Контрольная работа №2 

Зачёт по теории «Цилиндр, 

конус, шар» 

2 

1 

1 

  15 

16 

17 

18 

 

УЗКПЗУН 

УЗКПЗУН 

УПОК, к/р 

УПОК, зачет 

  

ЦОР 

 

[2] 

[1] 

 

Интерактивна

я доска, 

проектор 
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Объёмы тел 

20 часов 

39-

42 
 

Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

 

4 

  1 

2 

3 

4 

ИВУ, лекция 

УЗЗЗ,  

УЗЗЗ 

УЗЗЗ, с/р  

ММ презентация 

 

 

ЦОР 

[2] 

Интерактивна

я доска, 

проектор 

 

 

Уметь 
изображать основные 

многогранники и круглые тела; 

выполнять чертежи по условиям 
задач; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

исследования (моделирования) 
несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и 

свойств фигур; 
вычисления объемов и площадей 

поверхностей пространственных 

тел при решении практических 
задач, используя при 

необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  
 

43-

46 

Объём прямой призмы и 

цилиндра 

4   5 

6 

7 

8 

 УЗИПЗЗ 

 УЗЗЗ 

УЗЗЗ 

 УЗЗЗ, с/р 

ММ презентация 

 

ЦОР 

 

[2] 

Интерактивна

я доска, 

проектор 

 

47-

50 

Объём наклонной призмы, 

пирамиды и конуса 

 

4   9 

10 

11 

12 

 УЗИПЗЗ 

 УЗЗЗ 

 УЗЗЗ 

 УЗЗЗ, с/р 

ЦОР 

 

 

[2] 

Интерактивна

я доска, 

проектор 

 

51-

55 

Объём шара и площадь 

сферы 

5   13 

14 

15 

16 

17 

 УЗИПЗЗ 

 УЗЗЗ 

 УЗЗЗ 

 УЗЗЗ,с/р 

УЗКПЗУН 

ММ презентация 

 

ЦОР 

 

[2] 

Интерактивна

я доска, 

проектор 

 

56 Решение задач на 

комбинацию фигур 

1   18   УЗКПЗУН   ЦОР Интерактивна

я доска, 

проектор 

 

57 

58 

Зачёт по блоку «Объёмы тел»  
Контрольная работа №3 

1 

1 

  19 

20 

УПОК, зачет 

УПОК, к/р 

[1] 

[2] 

 

Повторение 

12 часов 
59-60 

 

 

Углы и отрезки в 

окружности 

Решение треугольников 

2 

 

2 

  1 

2 

3 

УЗОСЗУН 

УЗОСЗУН 

УЗОСЗУН 

ЦОР 

 

ЦОР 

Интерактивная 

доска, проектор 

 

Уметь 

анализировать в простейших 

случаях взаимное расположение 
объектов в пространстве;  
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61-62 

 

63-64 

 

65-66 

 

 

67 

68-69 

 

70 

 

Теорема Менелая 

 

Теорема Чевы 

 

Эллипс, гипербола, парабола 

Решение задач 

 

Итоговая контрольная 

работа 
 

 

2 

 

2 

 

1 

2 

 

1 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

УЗКПЗУН, с/р  

УЗОСЗУН 

УЗОСЗУН 

УЗОСЗУН 

УЗОСЗУН, 

УЗКПЗУН  

УЗКПЗУН  

УЗКПЗУН, с/р 

УПОК, к/р 

 

 

ЦОР 

использовать при решении 
стереометрических задач 

планиметрические факты и 

методы;проводить доказательные 
рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

исследования (моделирования) 

несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и 
свойств фигур; 

вычисления объемов и площадей 

поверхностей пространственных 
тел при решении практических 

задач, используя при 

необходимости справочники и 
вычислительные устройства.  

ЦОР 

ЦОР 

 
[1] – Ершова А.П., Голобородько В.В. Устные проверочные и зачетные работы по геометрии для 10-11 класса.- М.: Илекса, - 2005, - 112 с. 

[2] – Зив Б.Г. Задачи по геометрии: Пособие для учащихся 7-11 кл. общеобразоват. учреждений/ Б. Г. Зив, В. М. Мейлер, А. Г. Баханский. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2003. – 271 с. 

 

Используемые сокращения: 

ИВУ (информационный ввод учителя: лекция с элементами беседы, презентация с использованием мультимедиа продуктов и т. д.) 

УЗИПЗЗУН (учебное занятие изучения и первичного закрепления знаний, умений, навыков) 

УЗЗЗ (учебное занятие закрепления знаний и способов действий) 

УЗКПЗУН (учебное занятие комплексного применения знаний, умений, навыков) 

УЗОСЗУН (учебное занятие обобщения и систематизации знаний, умений и навыков) 

УПОК (урок проверки, оценки и контроля) 
 

 

 


