
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

Школа МБОУ Латоновская сош
Учебный год 2019 – 2020 
Учебный предмет/курс Математика  
Класс 5
Количество часов 169
Программа по предмету В соответствии с п. 6 ст. 28 Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ ≪Об образовании в Российской Федерации≫ в

компетенцию образовательного  учреждения  входит  разработка  и  утверждение  рабочих  программ учебных
курсов и дисциплин.

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Математика  5  класс»  разработана  в  соответствии        с
требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказом  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  г.  N  1015  (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утвержденииред.  от  17.07.2015  г.)  «Об  утверждении

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования»;

- Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования»; утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013
г. N 1015; 

-  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования
(ред. от 17.07.2015 г.) «Об утвержденииутвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.
№ 1897 с изменениями);

- Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31.12.2015г.  №  1577  «О
внесении  изменений  в  федеральный государственный образовательный стандарт  основного  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010г. № 1897».                                      

- Приказом  Минобрнауки  России  от  31.03.2014  г.  №  253  «Об  утверждении  федерального  перечня
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования»;

- Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  МБОУ  Латоновской  сош на
2019 – 2020 учебный год;

- Годового календарного графика МБОУ Латоновской сош на 2019 – 2020 учебный год;
- Учебного плана МБОУ Латоновской сош на 2019 – 2020 учебный год;
- Сборника  рабочих  программ  основного  общего  образования  по  математике,  предназначенного  для

учителей, работающих по учебникам Г. В. Дорофеева и др. М., «Просвещение», 2014г.



УМК  Дорофеев Г.В. Математика: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / Г.В. Дорофеев,
И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова и др. – Москва, Просвещение, 2015г. Рекомендовано Министерством
образования  и  науки  Российской  Федерации;  соответствует  обязательному  минимуму  содержания
основного общего образования по математике

 С.Б. Суворова, Л.В. Кузнецова,  С.С. Минаева,  Л.О. Рослова «Книга для учителя. Математика 5 – 6
классы – Москва, Просвещение, 2006г

 Г.В. Дорофеев, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, С.Б. Суворова «Дидактические материалы. Математика
5 класс – Москва, Просвещение, 2007г»

 Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, Н.Ф. Сафонова «Контрольные работы. Математика 5 – 6
классы – Москва, Просвещение, 2006г»

 Е.А.  Бунимович,  К.А.  Краснянская,  Л.В.  Кузнецова,  Л.О.  Рослова,  С.С.  Минаева,  С.Б.  Суворова
«Рабочая тетрадь – 1,2 части. Математика 5 класс – Москва, Просвещение, 2008г»

Цель учебного предмета/курса Цели  обучения  математике  в  общеобразовательной  школе  определяются  ее  ролью в  развитии  общества  в
целом и формировании личности каждого отдельного человека.  Роль математической подготовки в общем
образовании современного человека ставит следующие цели обучения математике в школе:
-  овладение  конкретными  математическими  знаниями,  необходимыми  для  применения  в  практической
деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования;
-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни
в  современном  обществе,  свойственных  математической  деятельности:  ясности  и  точности  мысли,
критичности  мышления,  интуиции,  логического  мышления,  элементов  алгоритмической  культуры,
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;
-формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники,
средства моделирования явлений и процессов;
-воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимания
значимости математики для научно-технического прогресса.

Целью изучения курса математики в 5 классе является систематическое развитие понятия числа, выработка
умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи
на язык математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии.

Структура курса № п\п Наименование
темы/раздела

Всего часов В том числе

Теория, практика Контроль 

1. Линии  7 7
2. Натуральные числа 13 11 1+1(ред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждениидиагностика)



3. Действия с натуральными 
числами 

24 23 1

4. Использование свойств 
действий при вычислениях

12 11 1

5. Углы и многоугольники 7 7

6. Делимость чисел 17 15 1+1(ред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждениидиагностика)

7. Треугольники и 
четырехугольники 

9 9

8. Дроби 19 18 1

9. Действия с дробями 36 33 2+1(ред. от 17.07.2015 г.) «Об утвержденииВПР)

10. Многогранники 10 10

11. Таблицы и диаграммы 7 7

12. Повторение 8 7 1(ред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждениидиагностика)

Предметные результаты освоения учебного
предмета

Ученик  научится:  понимать  особенности  десятичной  системы  счисления;  оперировать  понятиями,
связанными с делимостью натуральных чисел; выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее
подходящую  в  зависимости  от  конкретной  ситуации;  сравнивать  и  упорядочивать  натуральные  числа,
обыкновенные дроби;  выполнять действия с  натуральными числами и обыкновенными дробями,  сочетая
устные  и  письменные  приёмы  вычислений;  решать  текстовые  задачи  арифметическим  способом;
использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями
натуральных  чисел;  распознавать  на  чертежах,  рисунках,  моделях  и  в  окружающем  мире  линии,  углы,
многоугольники,  треугольники,  четырехугольники,  многогранники;  распознавать  развёртки  куба,
прямоугольного  параллелепипеда,  правильной  пирамиды;  строить  развёртки  куба  и  прямоугольного
параллелепипеда; определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и
наоборот;  вычислять объём прямоугольного параллелепипеда;  решать комбинаторные задачи с помощью
перебора всех возможных вариантов. 

Ученик получит возможность: познакомиться с позиционными
системами счисления  с  основаниями,  отличными от  10;  углубить  и  развить  представления  о  натуральных
числах;  научиться  использовать  приёмы,  рационализирующие  вычисления;  вычислять  объёмы
пространственных  геометрических  фигур,  составленных  из  прямоугольных  параллелепипедов;  углубить  и
развить  представления  о  пространственных  геометрических  фигурах;  применять  понятие  развёртки  для



выполнения  практических  расчётов;  использовать  простейшие  способы  представления  и  анализа
статистических данных; приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса
общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.

Периодичность  и  формы  текущего
контроля и промежуточной аттестации

Плановых зачётных работ – 7 + 4 административных работы (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждениивходная диагностика,  рубежная диагностика,
итоговая диагностика, ВПР)

Учитель Сенченко Галина Петровна

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

Школа МБОУ Латоновская сош
Учебный год 2019 – 2020 
Учебный предмет/курс Алгебра 
Класс 7
Количество часов 139
Программа по предмету В  соответствии  с  п.  2  ст.  32  Закона  РФ  «Об  образовании»  в  компетенцию  образовательного  учреждения  входит

разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин. 
Рабочая  программа  учебного  предмета  «Алгебра  7  класс»  разработана  в  соответствии  с  требованиями  следующих
нормативных документов:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказом  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  г.  N  1015  (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утвержденииред.  от  17.07.2015  г.)  «Об  утверждении  Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

- Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным



программам  -  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования»; утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015; 

-  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования  (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утвержденииутвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями);

- Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31.12.2015г.  №  1577  «О  внесении
изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования,
утвержденный приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  декабря  2010г.  №
1897».                                      

- Приказом  Минобрнауки  России  от  31.03.2014  г.  №  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,
рекомендуемых к  использованию при  реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Латоновской сош на 2019 – 2020
учебный год;

- Годового календарного графика МБОУ Латоновской сош на 2019 – 2020 учебный год;
- Учебного плана МБОУ Латоновской сош на 2019 – 2020 учебный год;
- Сборника рабочих программ по алгебре 7—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций /

[составитель Т. А. Бурмистрова].  — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 2014, с использованием рекомендаций
авторской программы «Алгебра 7 – 9» авторов Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович

 и др. М.: Просвещение, 2014)

УМК  Дорофеев  Г.В.  Математика:  учебник  для  5  класса  общеобразовательных  учреждений  /  Г.В.  Дорофеев,  И.Ф.
Шарыгин,  С.Б.  Суворова и др.  –  Москва,  Просвещение,  2015г.  Рекомендовано Министерством образования и
науки  Российской  Федерации;  соответствует  обязательному  минимуму  содержания  основного  общего
образования по математике

 С.Б.  Суворова,  Л.В. Кузнецова,  С.С. Минаева,  Л.О.  Рослова «Книга для учителя.  Математика 5 – 6 классы –
Москва, Просвещение, 2006г

 Г.В. Дорофеев, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, С.Б. Суворова «Дидактические материалы. Математика 5 класс –
Москва, Просвещение, 2007г»

 Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, Н.Ф. Сафонова «Контрольные работы. Математика 5 – 6 классы –
Москва, Просвещение, 2006г»

 Е.А. Бунимович, К.А. Краснянская, Л.В. Кузнецова, Л.О. Рослова, С.С. Минаева, С.Б. Суворова «Рабочая тетрадь
– 1,2 части. Математика 5 класс – Москва, Просвещение, 2008г»

Цель учебного предмета/курса Цели  обучения  математике  в  общеобразовательной  школе  определяются  ее  ролью  в  развитии  общества  в  целом  и
формировании  личности  каждого  отдельного  человека.  Роль  математической  подготовки  в  общем  образовании
современного человека ставит следующие цели обучения математике в школе:
- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, для
изучения смежных дисциплин, для продолжения образования;



-интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств  личности,  необходимых  человеку  для  полноценной  жизни  в
современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления,
интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности
к преодолению трудностей;
-формирование  представлений об идеях и  методах математики как универсального языка  науки и техники,  средства
моделирования явлений и процессов;
-воспитание  культуры  личности,  отношения  к  математике  как  к  части  общечеловеческой  культуры,  понимания
значимости математики для научно-технического прогресса.

Целью  изучения  курса  алгебры  в  7  классе  является  развитие  вычислительных  и  формально-оперативных
алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных
предметов  (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждениифизики,  химии,  основы информатики  и  вычислительной  техники  и  др.),  усвоение  аппарата  уравнений  и
неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач, осуществление функциональной
подготовки школьников.

Структура курса № п\п Наименование темы/
раздела

Всего часов В том числе

Теория,
практика

Контроль 

1. Дроби и проценты 17 15 1+1(ред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждениидиагностика)
2. Прямая и обратная 

пропорциональности
10 9 1

3. Введение в алгебру 14 13 1

4. Уравнения 14 13 1

5. Координаты и графики 16 14 1+1(ред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждениидиагностика)

6. Свойства степени с 
натуральным 
показателем

12 11 1

7. Многочлены 20 18 2

8. Разложение 
многочленов на 
множители

20 18 1+1(ред. от 17.07.2015 г.) «Об утвержденииВПР)

9. Частота и вероятность 7 7 -



10. Повторение 8 7 1(ред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждениидиагностика)

Предметные  результаты
освоения учебного предмета № Наименование разделов

и тем
Дидактические единицы образовательного процесса

ученик научится ученик получит возможность
научиться

7 класс
1 Дроби и проценты - сравнивать дроби; 

-  выполнять  вычисления  с
рациональными числами; 
-вычислять выражения с натуральными
показателями; 
- решать задачи на проценты; 
-  находить  среднее  арифметическое,
моду и размах числового ряда.

-  применять  полученные  знания  при
решении задач; 

-  применять  правило  перекрестного
сравнения обыкновенных дробей

2 Прямая  и  обратная
пропорциональность

-  осуществлять перевод задач на язык
формул;
-  выражать переменные из формул; 
-  знать  прямо  пропорциональные
выражения,  обратно
пропорциональные;
-  знать  формулу  обратной
пропорциональности;
-   решать  задачи  с  помощью
пропорций;

-  применять  полученные  знания  при
решении задач; 

-  выполнять  числовые  подстановки  в
формулы

3 Введение в алгебру -  распознавать числовые выражения и -  формулировать  понятие  линейного



выражения с переменными, линейные
уравнения. 

-  приводить  примеры  выражений  с
переменными, линейных уравнений. 

- составлять выражение с переменными
по условию задачи.

-  выполнять  преобразования
выражений:  приводить  подобные
слагаемые, раскрывать скобки.

-   находить  значение  выражения  с
переменными  при  заданных
значениях переменных.

-  классифицировать  алгебраические
выражения,  описывать  целые
выражения

уравнения.
-решать  линейное  уравнение  в  общем

виде.
 -  интерпретировать  уравнение  как

математическую  модель  реальной
ситуации.

 -  описывать  схему  решения  текстовой
задачи,  применять  её  для  решения
задач

4 Уравнения

5 Координаты и графики -  отмечать  множество  точек  на
координатной прямой;
-   отмечать  точки  на  координатной
плоскости; 
- знать, что такое графики; 
- изображать графики; 

-  находить  расстояние  между  точками
координатной прямой;

-   применять  полученные  знания  при
решении задач

6 Свойства  степени  с
натуральным
показателем

-  находить  произведение  и  частное
степеней;
-  решать комбинаторные задачи; 
-  упрощать  произведения  и  частное
степеней.

- использовать правило перестановки при
решении задач; 

-  применять  полученные  знания  при
решении задач

7 Многочлены -  знать  определения  одночленов  и
многочленов;
-  выполнять действия с одночленами и
многочленами.

- использовать формулы квадрата суммы
и  квадрата  разности  при  выполнении
заданий; 

- решать задачи с помощью уравнений

8 Разложение многочленов
на множители

-  выносить  общий  множитель  за
скобки; 
- использовать способ группировки;
 -  использовать  формулу  разности
квадратов, формулы разности и суммы
кубов; 
-  раскладывать  на  множители  с

-  решать  уравнения  с  помощью
разложения на множители



применением нескольких способов.

9 Частота и вероятность вычислять  относительную  частоту
случайного события.

- применять  правила  вычисления
вероятностей  случайных  событий  при
выполнении заданий 

10 Итоговое  повторение
курса  математики  7
класса

Периодичность  и  формы
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Плановых зачётных работ – 9 + 4 административных работы (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждениивходная диагностика,  рубежная диагностика,  итоговая
диагностика, ВПР)

Учитель Сенченко Галина Петровна

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

Школа МБОУ Латоновская сош
Учебный год 2019 – 2020 
Учебный предмет/курс Геометрия 
Класс 7
Количество часов 68
Программа по предмету В соответствии с п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании» в компетенцию образовательного учреждения

входит разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин. 
Рабочая программа учебного предмета «Геометрия 7 класс» разработана в  соответствии с  требованиями

следующих нормативных документов:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утвержденииред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждении Порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;



- Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования»; утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г.
N 1015; 

-  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования
(ред. от 17.07.2015 г.) «Об утвержденииутвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №
1897 с изменениями);

- Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31.12.2015г.  №  1577  «О
внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010г. № 1897».                                      

- Приказом  Минобрнауки  России  от  31.03.2014  г.  №  253  «Об  утверждении  федерального  перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Латоновской сош на 2019 
– 2020 учебный год;

- Годового календарного графика МБОУ Латоновской сош на 2019 – 2020 учебный год;
- Учебного плана МБОУ Латоновской сош на 2019 – 2020 учебный год;

- Сборника рабочих программ по геометрии Бутузов В.Ф. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и др.
7 - 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2013 

УМК 1.  Атанасян  Л.  С.  Геометрия.  7-9  кл.:  учебник /  Л.С.  Атанасян,  В.Ф.  Бутузов,  С.  Б.  Кадомцев  и  др.  –  М.:
Просвещение, 
2.  Атанасян Л. С.  Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации: книга для учителя / Л. С.
Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]- М.: Просвещение, 
3.  Лысенко Ф. Ф.  Геометрия. 7 класс. Рабочая тетрадь для тренировки и мониторинга / Под редакцией Ф.Ф.
Лысенко, С.Ю. Кулабухова. –Ростов-на-Дону: Легион, 2017. 
4. Мельникова Н. Б. Контрольные работы по геометрии, 7 класс: к учебнику Л. С. Атанасяна «Геометрия, 7-9» /
Н. Б. Мельникова-М.: Изд. «Экзамен», 2017. 
5. Алтынов П. И. Геометрия. Тесты. 7-9 классы: учебно-методическое пособие / П. И. Алтынов-М.: Дрофа, 2017 
6. Мельникова Н.Б. Дидактические материалы по геометрии, 7 класс к учебнику Л.С. Атанасяна 



Цель учебного предмета/курса            Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии общества в
целом  и  формировании  личности  каждого  отдельного  человека.  Роль  математической  подготовки  в  общем
образовании современного человека ставит следующие цели обучения математике в школе:
-  овладение  конкретными  математическими  знаниями,  необходимыми  для  применения  в  практической
деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования;
-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в
современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности
мышления,  интуиции,  логического  мышления,  элементов  алгоритмической  культуры,  пространственных
представлений, способности к преодолению трудностей;
-формирование  представлений  об  идеях и  методах математики  как  универсального  языка  науки  и  техники,
средства моделирования явлений и процессов;
-воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимания
значимости математики для научно-технического прогресса.

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  вносит  вклад   в
развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.

       Целью изучения курса геометрии в 7 классе является систематическое изучение свойств геометрических
фигур  на  плоскости,  формирование  пространственных  представлений,  развитие  логического  мышления  и
подготовка  аппарата,  необходимого  для  изучения  смежных  дисциплин  (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждениифизика,  черчение  и  т.д.)  и  курса
стереометрии в старших классах.



Структура курса № п\п Наименование
темы/раздела

Всего часов В том числе

Теория,
практика

Контроль 

1. Начальные геометрические 
сведения

10 9 1

2. Треугольник 17 16 1

3. Параллельные прямые  13 12 1

4. Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника

18 16 2

5. Повторение 10 10 -

Предметные результаты освоения учебного
предмета

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного
общего образования:
в предметном направлении:

 овладение  базовым  понятийным  аппаратом  по  основным  разделам  содержания;  представление  об
основных  изучаемых  понятиях  (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждениичисло,  геометрическая  фигура,  вектор,  координаты)  как  важнейших
математических  моделях,  позволяющих  описывать  и  изучать  реальные  процессы  и  явления;  умение
работать  с  геометрическим  текстом  (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждениианализировать,  извлекать  необходимую  информацию),  точно  и
грамотно  выражать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи  с  применением  математической
терминологии  и  символики,  использовать  различные  языки  математики,  проводить  классификации,
логические обоснования, доказательства математических утверждений;

 овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
 овладение  геометрическим языком,  умение  использовать  его  для  описания  предметов  окружающего

мира,  развитие  пространственных  представлений  и  изобразительных  умений,  приобретение  навыков
геометрических построений;

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о
простейших пространственных телах,  умение применять  систематические  знания  о них для  решения
геометрических и практических задач;

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров,
площадей и объёмов геометрических фигур;



 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера
и  задач  из  смежных  дисциплин  с  использованием  при  необходимости  справочных  материалов,
калькулятора, компьютера.

Выпускник научится:
 распознавать  на  чертежах,  рисунках,  моделях  и  в  окружающем  мире  плоские  и  пространственные

геометрические фигуры;
 распознавать  развёртки  куба,  прямоугольного  параллелепипеда,  правильной  пирамиды,  цилиндра  и

конуса;
 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот;
 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда;
 пользоваться  языком  геометрии  для  описания  предметов окружающего  мира  и  их  взаимного

расположения;
 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;
 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180°,

применяя определения,  свойства  и  признаки  фигур  и  их  элементов, отношения  фигур  (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утвержденииравенство,
подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);

 оперировать  с  начальными  понятиями  тригонометрии  и выполнять  элементарные  операции  над
функциями углов;

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и
применяя изученные методы доказательств;

  решать  несложные  задачи  на  построение,  применяя  основные  алгоритмы  построения  с  помощью
циркуля и линейки;

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины

отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;
 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины

дуги окружности, формулы площадей фигур;
 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов;
 вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
 решать  задачи  на  доказательство  с  использованием  формул длины  окружности  и  длины  дуги

окружности, формул площадей фигур;
 решать  практические  задачи,  связанные  с  нахождением  геометрических  величин  (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждениииспользуя  при

необходимости  справочники  и  технические  средства);  вычислять  длину  отрезка  по  координатам  его
концов; вычислять координаты середины отрезка;

  использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей;
 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить

вектор, равный произведению заданного вектора на число;
 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и

более  векторов, координаты  произведения  вектора  на  число,  применяя  при необходимости



сочетательный, переместительный и распределительный законы;
 вычислять  скалярное  произведение  векторов,  находить  угол между  векторами,  устанавливать

перпендикулярность прямых.
 Выпускник получит возможность:

 вычислять  объёмы  пространственных  геометрических  фигур,  составленных  из  прямоугольных
параллелепипедов;

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
 применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов;
 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом

подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;
 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при

решении геометрических задач;
 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ,

построение, доказательство и исследование;
 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия;
 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ;

приобрести  опыт  выполнения  проектов  по  темам:  «Геометрические  преобразования  на  плоскости»,
«Построение отрезков по формуле»;

 вычислять  площади  фигур,  составленных  из  двух  или  более  прямоугольников,  параллелограммов,
треугольников, круга и сектора;

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности;
 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при

решении задач на вычисление площадей многоугольников;
 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство;
 приобрести  опыт  использования  компьютерных  программ  для  анализа  частных  случаев  взаимного

расположения окружностей и прямых;
 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении задач

на вычисление и доказательство»;
 овладеть  векторным методом для  решения  задач  на  вычисление  и  доказательство;  приобрести  опыт

выполнения проектов  на тему «Применение векторного метода при решении задач на вычисление и
доказательство».

Периодичность  и  формы  текущего
контроля и промежуточной аттестации

Плановых контрольных работ –5

Учитель Сенченко Галина Петровна



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

Школа МБОУ Латоновская сош
Учебный год 2019 – 2020 
Учебный предмет/курс Геометрия 
Класс 8
Количество часов 68
Программа по предмету В соответствии с п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании» в компетенцию образовательного учреждения



входит разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин. 
Рабочая программа учебного предмета «Геометрия 7 класс» разработана в соответствии с требованиями

следующих нормативных документов:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утвержденииред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждении Порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;

- Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования»; утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г.
N 1015; 

-  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования
(ред. от 17.07.2015 г.) «Об утвержденииутвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №
1897 с изменениями);

- Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31.12.2015г.  №  1577  «О
внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010г. № 1897».                                      

- Приказом  Минобрнауки  России  от  31.03.2014  г.  №  253  «Об  утверждении  федерального  перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Латоновской сош на 2019 
– 2020 учебный год;

- Годового календарного графика МБОУ Латоновской сош на 2019 – 2020 учебный год;
- Учебного плана МБОУ Латоновской сош на 2019 – 2020 учебный год;

- Сборника рабочих программ по геометрии Бутузов В.Ф. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и др.
7 - 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2013 

УМК  Атанасян Л. С.  Геометрия. 7-9 кл: учебник / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.:
Просвещение,2015 

 Атанасян Л. С. Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации: книга для учителя / Л. С.
Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]- М.: Просвещение

 Поурочные разработки по геометрии. 8 класс/Гаврилова Н.Ф. Москва: Вако»
 4. Геометрия. Рабочая тетрадь для 8 класса общеобразовательных учреждений / [Л. С. Атанасян, В. Ф.

Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.] – М.:     Просвещение
 Алтынов П. И. Геометрия. Тесты. 7-9 классы: учебное методическое пособие / П. И. Алтынов-М.: Дрофа,

2017 
 Геометрия. Дидактические материалы. 8 класс / Б.Г. Зив, В. М. Мейлер. – 15-е изд.  – М.: Просвещение



 7.Тесты по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.  C. Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9» /А. В. Фарков, М.:
Издательство «Экзамен»

Цель учебного предмета/курса          Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии общества в
целом  и  формировании  личности  каждого  отдельного  человека.  Роль  математической  подготовки  в  общем
образовании современного человека ставит следующие цели обучения математике в школе:
-  овладение  конкретными  математическими  знаниями,  необходимыми  для  применения  в  практической
деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования;
-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в
современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности
мышления,  интуиции,  логического  мышления,  элементов  алгоритмической  культуры,  пространственных
представлений, способности к преодолению трудностей;
-формирование  представлений об  идеях и  методах математики как  универсального  языка  науки  и  техники,
средства моделирования явлений и процессов;
-воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимания
значимости математики для научно-технического прогресса.

          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  вносит  вклад  в
развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.

           Целью изучения курса геометрии в 8 классе является систематическое изучение свойств геометрических
фигур  на  плоскости,  формирование  пространственных  представлений,  развитие  логического  мышления  и
подготовка  аппарата,  необходимого  для  изучения  смежных  дисциплин  (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждениифизика,  черчение  и  т.д.)  и  курса
стереометрии в старших классах.

Структура курса № п\п Наименование
темы/раздела

Всего часов В том числе

Теория, практика Контроль 

1. Вводное повторение 2 2 -

2. Четырехугольники 13 12 1

3. Площадь 14 13 1

4. Подобные треугольники 20 18 2



5. Окружность 16 15 1

6. Повторение 3 3 -

Предметные результаты освоения учебного
предмета

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного
общего образования:
в предметном направлении:

 овладение  базовым  понятийным  аппаратом  по  основным  разделам  содержания;  представление  об
основных изучаемых  понятиях  (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждениичисло,  геометрическая  фигура,  вектор,  координаты)  как  важнейших
математических  моделях,  позволяющих описывать  и  изучать  реальные  процессы и  явления;  умение
работать  с  геометрическим  текстом  (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждениианализировать,  извлекать  необходимую информацию),  точно  и
грамотно  выражать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи  с  применением  математической
терминологии  и  символики,  использовать  различные  языки  математики,  проводить  классификации,
логические обоснования, доказательства математических утверждений;

 овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
 овладение  геометрическим языком,  умение  использовать  его  для  описания  предметов  окружающего

мира,  развитие  пространственных представлений  и  изобразительных умений,  приобретение  навыков
геометрических построений;

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о
простейших пространственных телах,  умение применять систематические знания о них для решения
геометрических и практических задач;

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров,
площадей и объёмов геометрических фигур;

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера
и  задач  из  смежных  дисциплин  с  использованием  при  необходимости  справочных  материалов,
калькулятора, компьютера.

Выпускник научится:
 распознавать  на  чертежах,  рисунках,  моделях  и  в  окружающем  мире  плоские  и  пространственные

геометрические фигуры;
 распознавать  развёртки  куба,  прямоугольного  параллелепипеда,  правильной  пирамиды,  цилиндра  и

конуса;
 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот;
 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда;
 пользоваться  языком  геометрии  для  описания  предметов окружающего  мира  и  их  взаимного

расположения;
 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;
 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180°,

применяя определения,  свойства  и  признаки  фигур  и  их  элементов, отношения  фигур  (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утвержденииравенство,
подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);



 оперировать  с  начальными  понятиями  тригонометрии  и выполнять  элементарные  операции  над
функциями углов;

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и
применяя изученные методы доказательств;

  решать  несложные  задачи  на  построение,  применяя  основные  алгоритмы  построения  с  помощью
циркуля и линейки;

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины

отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;
 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины

дуги окружности, формулы площадей фигур;
 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов;
 вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
 решать  задачи  на  доказательство  с  использованием  формул длины  окружности  и  длины  дуги

окружности, формул площадей фигур;
 решать  практические  задачи,  связанные  с  нахождением  геометрических  величин  (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждениииспользуя  при

необходимости  справочники  и  технические  средства);  вычислять  длину  отрезка  по  координатам  его
концов; вычислять координаты середины отрезка;

  использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей;
 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить

вектор, равный произведению заданного вектора на число;
 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и

более  векторов, координаты  произведения  вектора  на  число,  применяя  при необходимости
сочетательный, переместительный и распределительный законы;

 вычислять  скалярное  произведение  векторов,  находить  угол между  векторами,  устанавливать
перпендикулярность прямых.

 Выпускник получит возможность:
 вычислять  объёмы  пространственных  геометрических  фигур,  составленных  из  прямоугольных

параллелепипедов;
 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
 применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов;
 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом

подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;
 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при

решении геометрических задач;
 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ,

построение, доказательство и исследование;
 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия;
 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ;



приобрести  опыт  выполнения  проектов  по  темам:  «Геометрические  преобразования  на  плоскости»,
«Построение отрезков по формуле»;

 вычислять  площади  фигур,  составленных  из  двух  или  более  прямоугольников,  параллелограммов,
треугольников, круга и сектора;

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности;
 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при

решении задач на вычисление площадей многоугольников;
 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство;
 приобрести  опыт  использования  компьютерных  программ  для  анализа  частных  случаев  взаимного

расположения окружностей и прямых;
 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении задач

на вычисление и доказательство»;
 овладеть  векторным методом для  решения  задач  на  вычисление  и  доказательство;  приобрести опыт

выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при решении задач на вычисление и
доказательство».

Периодичность  и  формы  текущего
контроля и промежуточной аттестации

Плановых контрольных работ –5

Учитель Сенченко Галина Петровна

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

Школа МБОУ Латоновская сош
Учебный год 2019 – 2020 
Учебный предмет/курс Алгебра 
Класс 8
Количество часов 101
Программа по предмету В соответствии с п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании» в компетенцию образовательного учреждения входит

разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин. 
Рабочая программа учебного предмета «Алгебра 8 класс» разработана в соответствии с требованиями следующих

нормативных документов:
 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утвержденииред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждении Порядка организации

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»

 Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;



утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015;
  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования  (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утвержденииутвержденным

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями)
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897»

 Приказом  Минобрнауки  России  от  31.03.2014  г.  №  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,
рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»

 Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  МБОУ  Латоновской  сош  на  2019  –  2020
учебный год

 Годового календарного графика МБОУ Латоновской сош на 2019 – 2020 учебный год
 Учебного плана МБОУ Латоновской сош на 2019 – 2020 учебный год
 Сборника  рабочих программ по алгебре  7—9 классы:  пособие  для  учителей общеобразовательных организаций /

[составитель  Т.  А.  Бурмистрова].   — 2-е  изд.,  доп.  — М.:  Просвещение,  2014,  с  использованием  рекомендаций
авторской  программы  «Алгебра  7  –  9»  авторов  Г.  В.  Дорофеев,  С.  Б.  Суворова,  Е.  А.  Бунимович  и  др.  М.:
Просвещение, 2014)

УМК  Алгебра. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы — М.: Просвещение, 2014.
 Алгебра.  8  класс:  учебник  для  общеобразовательных  организаций  /  Г.  В.  Дорофеев,  С.  Б.  Суворова,  Е.  А.

Бунимович, Л. В. Кузнецова, С. С.
Минаева, Л. О. Рослова — М.: Просвещение, 2016 г.

 Рабочая тетрадь. Алгебра 8класс/ Минаева С. С., Рослова Л. О. — М.: Просвещение, 2014.
 Дидактические материалы. Алгебра 8 класс/ Евстафьева Л. П., Карп А. П. — М.: Просвещение, 2014.
 Тематические тесты. Алгебра 8 класс/  Л.  В.  Кузнецова,  С.  С.  Минаева,  Л.  О. Рослова,  С.  Б.  Суворова — М.:

Просвещение, 2014.
 Контрольные работы. Алгебра. 7—9 классы/ Л. В. Кузнецова, С. С.  Минаева, Л. О.  Рослова— М.: Просвещение,

2014.
 Методические рекомендации. Алгебра 8 класс / С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович, Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева,

Л. О. Рослова — М.:
Просвещение, 2014 г. (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утвержденииразмещено на сайте www.prosv.ru).7).7

Цель учебного предмета/курса Цели  обучения  математике  в  общеобразовательной  школе  определяются  ее  ролью  в  развитии  общества  в  целом  и
формировании  личности  каждого  отдельного  человека.  Роль  математической  подготовки  в  общем  образовании
современного человека ставит следующие цели обучения математике в школе:
- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, для
изучения смежных дисциплин, для продолжения образования;
-интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств  личности,  необходимых  человеку  для  полноценной  жизни  в
современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления,



интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности
к преодолению трудностей;
-формирование  представлений об идеях и  методах математики как универсального языка  науки и техники,  средства
моделирования явлений и процессов;
-воспитание  культуры  личности,  отношения  к  математике  как  к  части  общечеловеческой  культуры,  понимания
значимости математики для научно-технического прогресса.

Целью  изучения  курса  алгебры  в  8  классе  является  развитие  вычислительных  и  формально-оперативных
алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных
предметов  (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждениифизики,  химии,  основы информатики  и  вычислительной  техники  и  др.),  усвоение  аппарата  уравнений  и
неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач, осуществление функциональной
подготовки школьников.

Структура курса № п\п Наименование темы/
раздела

Всего часов В том числе

Теория,
практика

Контроль 

1. Алгебраические дроби
 

22 20 1+1(ред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждениидиагностика)

2. Квадратные корни 18 17 1

3. Квадратные уравнения 20 18 1+1(ред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждениидиагностика)

4. Системы уравнений 19 18 1

5. Функции 15 14 1+1(ред. от 17.07.2015 г.) «Об утвержденииВПР)

6. Вероятность и 
статистика 

6 5 1+1(ред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждениидиагностика)

7. Повторение 2 2



Предметные  результаты
освоения учебного предмета

Действительные числа 
Обучающийся научится: 
1) Использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
2) Владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 
Обучающийся получит возможность: 
1) Развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в 
человеческой практике;
2) Развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел(ред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждениипериодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 
Обучающийся научится: 
3) Использовать в ходе решении задач элементарные представления, связанные с приближенными значениями величин. 
Обучающийся получит возможность: 
4) Понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются 
преимущественно приближенными, что по записи приближенных значений, содержащихся в информационных 
источниках можно судить о погрешности приближения; 
5) Понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 
Алгебраические выражения 
Обучающийся научится: 
1) Владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные, 
работать с формулами; 
2) Выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 
3) Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и 
алгебраическими дробями; 
4) Выполнять разложение многочленов на множители. 
Обучающийся получит возможность: 
1) Научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и 
приемов;
2) Выпускник получит возможность: 
3) Применять тождественные преобразования для решения различных задач из различных разделов курса (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждениинапример, для 
нахождения наибольшего и наименьшего значения выражения). 
Уравнения 
Обучающийся научится: 
1) Решать основные виды уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 



2) Понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных 
ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 
3) Применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с 
двумя переменными 
Обучающийся получит возможность: 
1) Овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений 
для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 
2) Применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные 
коэффициенты. 
Основные понятия. Числовые функции 
Обучающийся научится: 
1) Понимать и использовать функциональные понятия и язык (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждениитермины, символические обозначения); 
2) Строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их 
графиков; 
3) Понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, 
применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами 
Обучающийся получит возможность научиться: 
1) Проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на 
основе графиков изученных функций строить более сложные графики (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждениикусочно- заданные, с «выколотыми» точками и т. 
п.) 
2) Использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных 
разделов курса. 
Описательная статистика 
Обучающийся научится: 
использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 
Обучающийся получит возможность:  
приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 
осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 
Случайные события и вероятность 
Обучающийся научится: 
находить относительную частоту и вероятность случайного события. 
Обучающийся получит возможность: 
приобрести  опыт  проведения  случайных  экспериментов,  в  том  числе  с  помощью  компьютерного  моделирования,
интерпретации их результатов

Периодичность  и  формы
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Плановых зачётных работ – 5 + 4 административных работы (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждениивходная диагностика,  рубежная диагностика,  итоговая
диагностика, ВПР)

Учитель Сенченко Галина Петровна



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

Школа МБОУ Латоновская сош
Учебный год 2019 – 2020 
Учебный предмет/курс Алгебра и начала анализа
Класс 11
Количество часов 99
Программа по предмету В соответствии с п.  6 ст.  28 Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  ≪Об образовании в Российской Федерации≫ в

компетенцию  образовательного  учреждения  входит  разработка  и  утверждение  рабочих  программ  учебных  курсов  и
дисциплин. 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра  и начала анализа 11  класс» разработана в  соответствии       с
требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказом  Минобразования  России  от  5  марта  2004г.  №1089  «Об  утверждении  федерального  компонента

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утвержденииполного) общего
образования»;

- Приказом Минобразования России от 07 июня 2017 г. №506 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утвержденииполного) общего
образования», утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта
2004 г. № 1089;

- Приказом  Минобрнауки  России  от  31.03.2014  г.  №  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,
рекомендуемых к  использованию при  реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Латоновской сош на 2019 – 2020



учебный год;
- Годового календарного графика МБОУ Латоновской сош на 2019 – 2020 учебный год;
- Учебного плана МБОУ Латоновской сош на 2019 – 2020 учебный год;
- Авторской  программы  по  алгебре  и  началам  математического  анализа  к  учебнику  для  10  –  11  класса

общеобразовательных  школ  авторов Ш.А.  Алимов, Ю.  М.  Колягин,  М.  В.  Ткачева,  Н.  Е.  Федорова,  М.  И.
Шабунин –М. : Просвещение, 2017 г.

УМК  Учебник:  Алгебра  и  начала  математического  анализа,  10  –  11  классы:  учебник  для  общеобразовательных
учреждений /Ш.А. Алимов [и др.], - М.: Просвещение, 2017г.

 Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа: 10 класс / сост. А.Н. Рурукин. – М.: ВАКО,
2011

 Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа: 11 класс / сост. А.Н. Рурукин. – М.: ВАКО,
2011

Дополнительная литература:
 Алгебра и начала математического анализа. 7 -11 классы: развёрнутое тематическое планирование. Линия Ш.А.

Алимова / авт.-сост. Н.А. Ким. Волгоград: Учитель,2010
 Дидактические  материалы  по  алгебре  и  началам  анализа  для  10  и  11  класса  /Б.И.  Ивлев,  С.И.Саакян,

С.И.Шварцбург. М.: Просвещение ,2005
 Контрольные и проверочные работы по алгебре. 10 11 кл.: Методическое пособие / Звавич Л.И., Шляпочник Л.Я.

М.: Дрофа, 1997
 Математика. ЕГЭ. Практикум. 2010 г. (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утвержденииавт. Л.Д. Лаппо, М.А. Попов)
 Математика. Подготовка к ЕГЭ – 2019,2020: учебно – методическое пособие /под редакцией Ф.Ф. Лысенко, С.Ю.

Кулабухова. – Ростов – на – Дону: Легион – М, 2011

Цель учебного предмета/курса Цели  обучения  математике  в  общеобразовательной  школе  определяются  ее  ролью  в  развитии  общества  в  целом  и
формировании  личности  каждого  отдельного  человека.  Роль  математической  подготовки  в  общем  образовании
современного человека ставит следующие цели обучения математике в школе:
- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, для
изучения смежных дисциплин, для продолжения образования;
-интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств  личности,  необходимых  человеку  для  полноценной  жизни  в
современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления,
интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности
к преодолению трудностей;
-формирование  представлений об идеях и  методах математики как универсального языка  науки и техники,  средства
моделирования явлений и процессов;
-воспитание  культуры  личности,  отношения  к  математике  как  к  части  общечеловеческой  культуры,  понимания
значимости математики для научно-технического прогресса.



Структура курса

№ п/п Тема Всего часов
В том числе

уроки
контрольны

е

1 Повторение курса алгебры и начал анализа за 10 класс 5 5 -

2 Тригонометрические функции 16 14 1+1(ред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждениид)

3 Производная и ее геометрический смысл 15 14 1 

4 Применение производной к исследованию функций 16 14 1+1(ред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждениид)

5 Интеграл  12 1 1 

6 Комбинаторика 10 9 1 

7 Элементы теории вероятностей. Статистика 12 11 1 

8 Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 13 9
1 (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждении4ч)

пробный
ЕГЭ

Итого 99 9

Предметные  результаты
освоения учебного предмета

В результате изучения математики на базовом уровне в старшей школе 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;
 вероятностных 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;
 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией комплексных чисел,

в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами;
 проводить преобразования числовых и  буквенных выражений,  включающих степени,  радикалы,  логарифмы и

тригонометрические функции;
Функции и графики
 уметь:

 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; 
Начала математического анализа
 уметь:

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления производных и

первообразных, используя справочные материалы; 
 исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке;
 вычислять площадь криволинейной трапеции;

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;
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
 уметь:

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул;
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
 анализа информации статистического характера;

Владеть компетенциями: 
 учебно – познавательной;
 ценностно – ориентационной;
 рефлексивной;
 коммуникативной;
 информационной;

социально – трудовой.
Периодичность  и  формы
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Плановых контрольных работ – 6 + 3 административных работы (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждениивходная диагностика, рубежная диагностика, пробный
ЕГЭ)

Учитель Сенченко Галина Петровна



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

Школа МБОУ Латоновская сош
Учебный год 2019 – 2020 
Учебный предмет/курс Геометрия 
Класс 11
Количество часов 68
Программа по предмету В соответствии с п. 6 ст. 28 Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ ≪Об образовании в Российской Федерации≫ в 

компетенцию образовательного учреждения входит разработка и утверждение рабочих программ учебных 
курсов и дисциплин. 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия 11 класс» разработана в соответствии       с 
требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказом Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утвержденииполного) общего образования»;

- Приказом Минобразования России от 07 июня 2017 г. №506 «О внесении изменений в федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утвержденииполного) общего образования», утверждённым приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089;

- Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»;

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Латоновской сош на 
2019-2020 учебный год;

- Годового календарного графика МБОУ Латоновской сош на 2019 – 2020 учебный год;
- Учебного плана МБОУ Латоновской сош на 2019 – 2020 учебный год;
- Сборника рабочих программ среднего общего образования по геометрии предназначенного для 

учителей, работающих по учебникам Л.С. Атанасяна и др., и на основе авторской программы Л.С. 
Атанасяна, М., «Просвещение», 2014г. 

УМК  Г.М.  Кузнецова,  Н.Г.  Миндюк.  Программы  для  общеобразовательных  школ,  гимназий,  лицеев.
Математика, 5 – 11 кл. – 4-е изд., стереотип.  М.: Дрофа, 2012г.

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Стандарт основного общего
образования по математике.



 Оценка  качества  подготовки  выпускников  средней  (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утвержденииполной)  школы  по  математике  Г.В.  Дорофеев,
Москва, «Дрофа» 2000г.

 Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Л.С. Киселева, Э.Г. Позняк. Геометрия: учебник для 10 – 11
классов общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Л.С. Киселева,
Э.Г.  Позняк.  –  Москва,  Просвещение,  2013г.  Рекомендовано  Министерством  образования  и  науки
Российской  Федерации;  соответствует  обязательному  минимуму  содержания  основного  общего
образования по математике

 В.А.  Яровенко  «В  помощь  школьному  учителю.   Поурочные  разработки  по  геометрии.
Дифференцированный подход» - Москва. ВАКО.2006г.

Цель учебного предмета/курса Изучение математики на базовом уровне среднего (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утвержденииполного) общего образования направлено на 
достижение следующих целей:

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования
явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,  алгоритмической  культуры,
критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также
последующего обучения в высшей школе;

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения
школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не
требующих углубленной математической подготовки;

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-
технического  прогресса,  отношения  к  математике  как  к  части  общечеловеческой  культуры  через
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.

 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 продуктивной жизни в обществе

 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 

Структура курса № п/п Тема Количество
часов

В том числе
Контрольные

работы
Зачёты 

1. Метод координат в пространстве 16 2 1



2. Цилиндр, конус, шар 19 1 1
3 Объемы тел 23 1 1
4 Обобщающее повторение. Решение задач 8

Предметные результаты освоения учебного
предмета

Изучение программного материала по геометрии дает возможность учащимся (УВ):
 получить  представления  о  широте  применения  геометрии  в  различных  областях  человеческой

деятельности; познакомиться с некоторыми фактами истории геометрии;
 получить  представления  об  аксиоматике  геометрии;  понять  ее  роль  в  проведении  дедуктивных

рассуждений: научиться проводить доказательство изученных в курсе теорем, а также доказательные
рассуждения в ходе решения задач;

 расширить систему сведений о свойствах плоских фигур; применять их для решения планиметрических
задач;

 усвоить  систематизированные  сведения  о  пространственных  формах;  научиться  проводить  аналогии
между  плоскими  и  пространственными  конфигурациями,  видеть  общность  и  различие  свойств
аналогичных структур на плоскости и в  пространстве;  использовать  планиметрические сведения  для
описания и исследования пространственных форм;

 научиться иллюстрировать и моделировать проекционным чертежом пространственные формы; решать
позиционные задачи на проекционном чертеже;

 решать  задачи  на  вычисление  линейных  и  угловых  элементов  пространственных  конфигураций,  на
нахождение площадей поверхностей тел; решать задачи на доказательство; овладеть набором приемов,
часто применяемых для решения стереометрических задач на вычисление и доказательство;

 научиться применять векторно-координатный метод для изучения плоских и пространственных форм,
при решении задач;

 научиться применять тригонометрию для решения геометрических задач.
Уровень обязательной подготовки (УОП) определяется следующими требованиями:

 выполнять чертежи по условию стереометрической задачи;
 понимать стереометрические чертежи;
 решать задачи на вычисление геометрических величин, проводя необходимую аргументацию;
 решать несложные задачи на доказательство;
 строить сечения геометрических тел.

В  результате  изучения  геометрии на  базовом уровне  ученик  средней (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утвержденииполной)  общеобразовательной
школы должен

знать и 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, площади поверхностей 

пространственных тел и их простейших комбинаций; 
 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов;
 строить сечения многогранников;

знать/понимать
 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 в 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;
уметь
 распознавать  на  чертежах и  моделях пространственные  формы;  соотносить  трехмерные  объекты с  их

описаниями, изображениями;
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения

об этом расположении;
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач;
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
 решать  планиметрические  и  простейшие  стереометрические  задачи  на  нахождение  геометрических

величин (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждениидлин, углов, площадей);
 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 (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждениимоделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств

фигур;
 вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя

при необходимости справочники и вычислительные устройства. 



Периодичность  и  формы  текущего
контроля и промежуточной аттестации

Плановых контрольных работ –  4

Учитель Сенченко Галина Петровна


