
Название курса Математика 

Класс  5 

Количество часов  170 

Составитель  Герасимова Татьяна Григорьевна 

Цели курса: 1) осознание значения математики в повседневной жизни человека;  

2) представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 

цивилизации;  

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования;  

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания;  

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач, предполагающее 

умения:  

- выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами;  

- решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 

составления и решения уравнений;  

-  изображать фигуры на плоскости;  

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира;  

- измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объѐмы 

фигур;  

- распознавать и изображать равные и симметричные фигуры;  

- проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 

прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения;  

- использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений;  

- строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, 

определять координаты точек;  

- читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде;  

- решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов.  
 

Программа  Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» для 9 класса 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, на основе 

Примерной программы среднего общего образования по математике, с учѐтом 

авторской программы по математике для 9 классов  (УМК А.Г.Мерзляк) 

- Примерная программа. Математика. Рабочие программы.  5-11 классы авторы:  А.Г. 

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

 

УМК -Математика. 5 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций. 3-е 

издание, стереотипное. М.: Издательский центр «Вентана – Граф» , 2018. 

- Рабочая тетрадь. Математика. А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. 3-е издание, 

стереотипное. М.: Издательский центр «Вентана – Граф» , 2020. 

- Методическое пособие. Математика. 5 класс.  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир.- М.: Издательский центр «Вентана – Граф» , 2018. 

 

 

 



Название курса Математика 

Класс  6 

Количество часов  170 

Составитель  Антонова Лариса Анатольевна 

Цели курса: •  формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта;  

•  воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения;  

•  формирование  качеств  мышления,  необходимых  для  адаптации  в  

современном информационном обществе;  

•  развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей;  

•  формирование  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой  

культуры,  о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества;  

•  развитие  представлений  о  математике  как  форме  описания  и  методе  

познания действительности,  создание  условий  для  приобретения  

первоначального  опыта математического моделирования; 

 •  формирование  общих  способов  интеллектуальной  деятельности,  

характерных  для математики  и  являющихся  основой  познавательной  

культуры,  значимой  для  различных сфер человеческой деятельности;  

•  овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  

продолжения обучения  в  старшей  школе  или  иных  общеобразовательных  

учреждениях,  изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

 •  создание  фундамента  для  математического  развития,  формирования  

механизмов мышления, характерных для математической деятельности.   
Программа  - Примерная  ООП  ООО. 

- Математика. Рабочие программы 5-11, М: Издательский центр «Вентана – 

Граф», 2020г 
УМК   -  Математика. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

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

центр «Вентана-Граф», 2018 

 

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

общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович, М.С.Якир. - М.: Вентана-Граф,  2018 г. 

 

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

В.Б.Полонский - М.: Вентана-Граф, 2017. – 288с. 

 

 
Название курса Алгебра 

Класс  7 

Количество часов  102 

Составитель  Герасимова Татьяна Григорьевна 

Цели курса: -Обеспечивать активную познавательную деятельность учащихся, используя 

различные формы ее организации: фронтальную, коллективную и индивидуальную; 

-Выработать умения выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами и дробями; 

-Адаптация учащихся к математическим методам и законам, которые формулируются 

в виде правил; подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии. 

 

Программа  - Примерная программа. Математика. Рабочие программы.  5-11 классы авторы:  А.Г. 



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

 

 

УМК -учебник А.Г Мерзляка «Алгебра» 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. М: «Вентана - Граф», 2017 

- Е.В Буцко. Методическое пособие. Москва, Издательский центр «Вентана-Граф», 

2017г 

-А.Г Мерзляк. Дидактические материалы. Москва. Издательский центр «Вентан- 

Граф», 2018г. 

- А.Г Мерзляк. Самостоятельные и контрольные работы. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Москва, Издательский центр «Вентана- Граф», 

2019г. 

 

 

Название курса Геометрия 

Класс  7 

Количество часов  68 

Составитель  Герасимова Татьяна Григорьевна 

Цели курса: Выявление практической значимости науки, ее многообразных приложений в 

смежных дисциплинах и повседневной деятельности людей; 

Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Программа  Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» для 7 класса 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, на основе 

Примерной программы среднего общего образования по математике, с учѐтом 

авторской программы по математике для 7 классов  (УМК Л.С.Атанасян) 
- Сборник рабочих программ 7-9 классы. Геометрия 2-е издание, доработанное. 

Москва. Просвещение 2014. Составитель: Т.А.Бурмистрова 

 

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

Просвещение, 2017.  

-М.А Иченская . Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы 7-9 классы. 

 

Название курса Алгебра 

Класс  8 

Количество часов  102 

Составитель  Антонова Лариса Анатольевна 

Цели курса: - развитие абстрактного мышления, формирование логического и 

алгоритмического мышления; 

- совершенствовать практические навыки и умения; 

- развивать познавательную активность учащихся, их коммуникативную 

компетентность; 

- побуждать школьников осуществлять регулятивно-оценочную деятельность; 

- развивать навыки учащихся уметь формулировать учебно-практические 

задачи и находить пути их решения. 
 

Программа  -Примерная  ООП ООО.  

-Математика: Рабочие программы: 5-11 классы. Автор-составитель 

А.Г.Мерзляк и др., Москва,  Издательский центр «Вентана-Граф», 2020 

 
УМК -Учебник. Алгебра. 8 класс. А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. Москва, 

Издательский центр « Вентана- Граф», 2018 

-Дидактические материалы. Алгебра. 8 класс. А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

Е.М.Рабинович, М.С. Якир,Москва. Вентана-Граф, 2019 

 



-Методическое пособие для учителя. Алгебра. 8 класс. Буцко Е.В. Москва. 

Вентана-Граф, 2016 

- Самостоятельные и контрольные работы. Алгебра. 8 класс. Мерзляк А.Г. 

Москва, Вентана-Граф, 2016 

 

 
Название курса Геометрия 

Класс  8 

Количество часов  68 

Составитель  Антонова Лариса Анатольевна 

Цели курса: - совершенствовать практические навыки и умения; 

- развивать познавательную активность учащихся, их коммуникативную 

компетентность; 

- побуждать школьников осуществлять регулятивно-оценочную деятельность; 

- развивать навыки учащихся уметь формулировать учебно-практические 

задачи и находить пути их решения. 
 

Программа  - Примерная  ООП  ООО. 

-Рабочие программы по геометрии для 7-9 классов общеобразовательных школ к 

учебнику Л.С Атанасяна и др. сотавитель: Т.А Бурмистрова  (М.: «Просвещение», 

2014г) 

УМК -Учебник. Геометрия, 7-9 кл., авторы Л.С.Атанасян,  В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина. Москва. Просвещение. 2015г. 

-Дидактические материалы по геометрии  к учебнику Л.С Атанасяна и др., 8 

кл. авторы: Н.Б Мельникова и др., Издательство «Экзамен», М, 2017г  
 

 
Название курса Алгебра 

Класс  9 

Количество часов  102 

Составитель  Герасимова Татьяна Григорьевна 

Цели курса: Программа составлена исходя из следующих целей изучения алгебры в 

рамках федерального компонента государственного образовательного 

стандарта  (основного) общего образования в основной школе:  

1) в направлении личностного развития 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2) в метапредметном направлении 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 



культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Курс алгебры 7-9 является базовым для математического образования и 

развития школьников. Одной из основных целей  изучения алгебры является 

развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного  мышления. В 

процессе изучения алгебры формируется логическое и алгоритмическое 

мышление, а также такие качества мышления, как сила, гибкость, 

конструктивность и критичность. 

Обучение алгебре дает возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать еѐ. Принимать самостоятельные решения, 

отстаивать свои взгляды и убеждения. 
 

Программа   Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» для 9 класса составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, на основе 

Примерной программы среднего общего образования по математике, с учѐтом 

авторской программы по математике для 9 классов  (УМК А. Г. Мерзляк) 

- Примерные рабочие программы 5-11 классы. Математика 2-е издание, 

переработанное. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф» 2017. Авторы: 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко 

 

УМК -учебник А.Г Мерзляка «Алгебра» 9 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. М: «Вентана - Граф», 2019 

- Е.В Буцко. Методическое пособие. Москва, Издательский центр «Вентана-Граф», 

2017г 

-А.Г Мерзляк. Дидактические материалы. Москва. Издательский центр «Вентан- 

Граф», 2020г. 

- А.Г Мерзляк. Самостоятельные и контрольные работы. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Москва, Издательский центр «Вентана- Граф», 

2019г. 

 

 

Название курса Геометрия 

Класс  9 

Количество часов  68 

Составитель  Герасимова Татьяна Григорьевна 

Цели курса:  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 дальнейшего обучения в средней школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественно-научных 

дисциплин на базовом уровне; 

 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 



 

Программа  Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» для 9 класса 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, на основе 

Примерной программы среднего общего образования по математике, с учѐтом 

авторской программы по математике для 9 классов  (УМК Л.С.Атанасян) 

- Сборник рабочих программ 7-9 классы. Геометрия 2-е издание, доработанное. 

Москва. Просвещение 2014. Составитель: Т.А.Бурмистрова 

 

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

Просвещение, 2017. 

-М.А Иченская . Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы 7-9 классы. 

 

Название курса Математика (алгебра и начала анализа, геометрия) 

Класс  10 

Количество часов  204 

Составитель  Герасимова Татьяна Григорьевна 

Цели курса: -Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделировании явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

-Развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 

деятельности; 

-Овладение математическими знаниями и умениями необходимыми в повседневной 

жизни, а также для изучения школьных естественно- научных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не требующих углублѐнной 

математической подготовки;  

-Воспитание средствами математики культуры личности (отношение к математике 

как к части общественной культуры, знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса). 

 

Программа  Рабочая программа по учебному предмету «Математика (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия)» (углубленный уровень) для 10 – 11 

классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

на основе Примерной программы среднего общего образования по 

математике, с учѐтом авторской программы по математике для 10 – 11 классов 

с углубленным изучением математики (УМК А. Г. Мерзляк) 

- Примерные рабочие программы 7-11 классы с углубленным изучением математики. 

2-е издание, переработанное. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф» 2020. 

Авторы: А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко 

- Примерные рабочие программы. ФГОС..Геометрия. Сборник рабочих программ 10-

11 классы. Базовый и углубленный уровни. Учебное пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение , 2015 Составитель: 

Т.А.Бурмистрова 

 

УМК -Математика: рабочие программы: 7 – 11 классы с углубленным изучением 

математики/ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. – М.: 

Вентана –Граф, 2020.  
-Геометрия: Сборник рабочих программ 10-11 классы. Базовый и углубленный 

уровни. Учебное пособие для учителей общеобразовательных организаций. – М.: 

Просвещение , 2015 Авторы: Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др 

- Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. Углубленный уровень: 10 класс: 

учебник / А.Г. Мерзляк, Д. А. Номировский, В. М. Поляков. - М. : Вентана-

Граф, 2020. 

- Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 



Геометрия. Базовый и углубленный уровни: 10 класс: учебник / Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, Л.С.Киселева - М. : Просвещение, 

2020. 
5.Контрольно- измерительные материалы. Алгебра и начала анализа. Геометрия. 10 

класс 

 
Название курса Алгебра и начала анализа 

Класс  11 

Количество часов  102 

Составитель  Антонова Л.А 

Цели курса: - формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, а также для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности (отношение к математике 

как к части общечеловеческой культуры, знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики 

для общественного прогресса); 

- создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать 

гипотезы и понимать необходимость их проверки; 

- создание условий для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной 

и письменной речи; 

- формирование умения использовать различные языки математики: словесный, 

символический, графический; 

- формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

- создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность; 

- формирование умения использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) 

несложных практических ситуаций на основе изученных. 

Программа  - Примерная ООП СОО. 

- Авторская программа: Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра 7 – 9 классы. 

Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы (базовый уровень) / авт.- 

сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 2-е изд., испр. и  доп. – М.: Мнемозина, 2011.  

 

УМК - А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа – 10 - 11.  Часть 1. 

Учебник. Мнемозина. 2013; 

 

- А. Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа – 10 - 11.   Часть 2. 

Задачник. Мнемозина. 2013; 

 

- В. И. Глизбург. Алгебра и начала математического анализа – 10. Контрольные 

работы  (под редакцией А. Г. Мордковича); 

 

- Л. А. Александрова. Алгебра и начала математического анализа – 11. 

Самостоятельные работы (под редакцией А. Г. Мордковича) 

 

Название курса Геометрия 

Класс  11 

Количество часов  68 

Составитель  Антонова Л.А 

Цели курса: - формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 



универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

- овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне;  

-развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

 

Программа  - Примерная ООП СОО 

 

- Авторская программа: Программы общеобразовательных учреждений Геометрия 10-

11, М: «Просвещение», 2010г.Автор составитель Т.А Бурмистрова. 

УМК - Учебник:  Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. Геометрия (базовый и 

профильный уровень). 10-11 класс. Просвещение. 2013. 

 

-Б.Г. Зив. Геометрия: дидактические материалы для 11 класса. – М.: Просвещение, 

2016. 

 

 

Название курса Учебный курс «Математика: подготовка к ЕГЭ» 

Класс  11 

Количество часов  68 

Составитель  Антонова Л.А 

Цели курса: - расширению и углублению содержания курса математики с целью подготовки 

учащихся  11 класса к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

 

Программа  - Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Дрофа Москва 2002. 

 

УМК - Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Базовый. А.Г Мордкович. М:  Мнемозина, 2011 

- Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и 

профильный уровни)  10 - 11 кл. Просвещение 

- ФИПИ Открытый банк заданий 

- Изучение алгебры и начал математического анализа в 11 классе. Книга для учителя. 

Н.Е. Фѐдорова, М.В. Ткачѐва. Москва. Просвещение. 2008 

- Лысенко Ф.Ф. и др.Тематические тесты 10, 11 класс  Легион 2008 

- СемѐновА.А., Ященко И.В. Типовые тестовые задания Экзамен 2020 

- Студенецкая В. Н Решение задач по статистике, комбинаторике и теории 

вероятностей Волгоград 2006 

- Ященко И.В, Шестаков С.А, Захаров П.И. Подготовка к ЕГЭ по математике 

МЦНМО 2020. 

 

 

Название курса Учебный курс по математике «Технология подготовки к ГИА» 

Класс  8 

Количество часов  17 

Составитель  Антонова Лариса Анатольевна 

Цели курса: Цели: 

 развить интерес школьников к предмету, 

 познакомить их с новыми идеями и  методами при решении задач,  

 расширить представление об изучаемом в основном курсе материале 



 дать ученику возможность проанализировать свои   способности, 

 начать подготовку  к сдаче экзамена (ОГЭ)  в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми новыми образовательными 

стандартами.  

Программа  Программа элективного курса составлена на основе учебника Алгебра. 8 

класс. А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. Москва. Вентана Граф, 2018 
УМК - Учебник. Алгебра. 8 класс. А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. Москва. 

Вентана Граф, 2018 
 

 


