
МАТЕМАТИКА       

5 класс  

Рабочая программа составлена основе федерального образовательного стандарта 

нового поколения,  примерной программы  по учебным предметам «Стандарты второго 

поколения. Математика 5 – 9 класс»  – М.: Просвещение,  2011 г. и «Математика: 

программы  5 – 11 классы», А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и др., М. Вентана – 

Граф, 2014г., а также в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, и направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в   

5 классах  основной школы отводится 170 часов из расчета 5 ч в неделю. Данное 

количество часов, содержание предмета полностью соответствуют варианту авторской 

программы по математике: «Математика: программы  5 – 11 классы», А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир и др., М. Вентана – Граф, 2014г 

 

Содержание учебного материала 

 

Раздел курса 
Количество  

часов 

Натуральные числа . 20 

Сложение и вычитание натуральных чисел 33 

Умножение и деление натуральных чисел 37 

Обыкновенные дроби. 18 

Десятичные дроби. 48 

Повторение и систематизация учебного материала  14 

Итого: 170 

 

 

УМК: 

 

1. А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. Математика 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Издательство «Вентана - Граф»,   

Москва 2018 год. 

2. С.С. Минаева, «Вычисляем без ошибок», УМК ФГОС, издательство «Экзамен», 

Москва, 2013г 

3. М.А. Попов, «Контрольные и самостоятельные работы по математике», 

издательство «Экзамен»,  Москва, 2013г. 

4. Лебединцева Е.А., Беленкова Е.Ю., «Математика 5 класс задания для обучения и 

развития учащихся» рабочая тетрадь в 2 частях, издательство «Интеллект-Центр», 

г.Москва, 2013г 

5. Л.П.Попова, «Сборник практических задач по математике», издательство «ВАКО», 

Москва, 2013г.  



МАТЕМАТИКА  

6 класс 

Рабочая программа составлена основе федерального образовательного стандарта 

нового поколения,   примерной программы  основного общего образования  

«Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», - М.Просвещение, 2012. 

Составитель Т. А. Бурмистрова. 

 Данная программа ориентирована на использование  учебника для учащихся  

6 класса общеобразовательных учреждений под редакцией коллектива авторов:  

Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд (М.:Мнемозина). 

  Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в  

6 классах  основной школы отводится 170 часов из расчета 5 ч в неделю.    

 

Содержание учебного материала 
 

Раздел курса 
Количество  

часов 

Делимость чисел  20 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 22 

Умножение и деление обыкновенных дробей 32 

Отношения и пропорции 20 

Положительные и отрицательные числа 12 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел 
12 

Умножение и деление положительных и отрицательных 

чисел 
13 

Решение уравнений 15 

Координаты на плоскости 12 

Итого: 170 

 

УМК: 

1. Виленкин Н.Я., Жохов В. И., Чесноков А.С., Шварцбурд СИ. Математика. 6 

класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2014. 

2. Жохов В.И. Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5—6 

классы. М.: Мнемозина, 2010. 

3. Жохов В. И. Преподавание математики в 5—6 классах: Методические 

рекомендации для учителя к учебникам Н.Я. Виленкина и др. М.: Мнемозина, 

2001. 

4. Жохов В.И., Крайнева Л.Б. Математика. Контрольные работы. 6 класс. М.: 

Мнемозина, 2010. 

 

 

 

  



АЛГЕБРА  

7 класс 

Рабочая программа по алгебре для 7 класса составлена в соответствии с 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010 г. № 1897), на основе примерной Программы основного общего 

образования по математике, Программы по алгебре Н.Г. Миндюк (М.: Просвещение, 

2014) к учебнику Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова и др. (М.: 

Просвещение, 2016), а также в соответствии с требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, и направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение алгебры в 7 

классах  основной школы отводится 102 часа из расчета 3ч в неделю. 

Данное количество часов, содержание предмета полностью соответствуют 

варианту «Алгебра 7-9 рабочие программы», - составитель Н.Г.Миндюк, 

М.Просвещение, 2014г. 

 

Содержание учебного материала 

 

Раздел курса количество  

часов 

Выражения. Тождества. Уравнения. 22 

Функции. 11 

Степень с натуральным показателем. 11 

Многочлены. 17 

Формулы сокращенного умножения. 19 

Системы линейных уравнений. 16 

Повторение. 6 

Итого: 102 

 

 

УМК: 

1. Учебник «Алгебра – 7» для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений 

под редакцией Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова и др.  

(М.: Просвещение, 2016),  

2. КИМы, Алгебра 7, Ю.А.Глазков, М.Я..Гаиашвили, М: Экзамен, 2014г. 

3. «Тесты по алгебре 7 класс», Ю.А.Глазков, М.Я..Гаиашвили, М: Экзамен, 2011г. 

4. «Контрольные и самостоятельные работы по алгебре и геометрии», С.Г.Журавлёв 

и др., М:Экзамен,2014г 

 

  



ГЕОМЕТРИЯ  

7 класс 

Рабочая программа по геометрии для 7 класса составлена на  основе федерального 

образовательного стандарта основного общего нового поколения (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897),   примерной программы по учебным 

предметам «Стандарты второго поколения. Математика 5 – 9 класс» – М.: Просвещение,  

2011 г. и «Геометрия 7-9 рабочие программы», - составитель В.Ф. Бутузов,  

М. Просвещение, 2013г., а также в соответствии с требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, и направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Содержание учебного материала 

 

Раздел курса количество  

часов 

Начальные геометрические сведения. 11 

Треугольники.  18 

Параллельные прямые. 13 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 20 

Повторение. Решение задач. 6 

Итого: 68 

 

УМК: 

1. Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений под редакцией 

авторов  Л.С. Атанасян и др.  «Геометрия 7-9» – М.:Просвещение, 2014г; 

2. «Тематические тесты», Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков, – М.:Просвещение, 2012г; 

3. КИМ «Геометрия 7», составитель А.Р. Рязановский, Д.Г. Мухин – М.:Экзамен, 

2014г; 

4. «Тесты по геометрии 7 класс», А.В. Фарков, – М.:Экзамен, 2014г; 

5. «Контрольные работы по геометрии», Н.Б. Мельникова, – М.:Экзамен, 2014г. 

 

 

  



АЛГЕБРА  

8 класс 

Рабочая программа по алгебре для 8 класса составлена в соответствии с 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010 г. № 1897). На основе примерной Программы основного общего 

образования по математике, Программы по алгебре Н.Г. Миндюк (М.: Просвещение, 

2014) к учебнику Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова и др. (М.: 

Просвещение, 2016), а также в соответствии с требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, и направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение алгебры в  

8 классах  основной школы отводится 102 часа из расчета 3ч в неделю. Данное 

количество часов, содержание предмета полностью соответствуют варианту «Алгебра 7-

9 рабочие программы», - составитель Н.Г. Миндюк, М. Просвещение, 2014г  

 

Содержание учебного материала 

 

Раздел курса количество  

часов 

Рациональные дроби.  23 

Квадратные корни. 19 

Квадратные уравнения. 21 

Неравенства. 20 

Степень с целым показателем. Элементы статистики. 11 

Повторение. 8 

Итого: 102 

 

 

УМК: 

1. Учебник «Алгебра – 8»  для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений 

под редакцией Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова и др. (М.: 

Просвещение, 2016),  

2. «Тесты алгебра 7-9», А.Г. Мордкович, - М: Мнемозина, 2013г; 

3. «Рабочая тетрадь по алгебре», Т.М. Ерина, - М: Экзамен, 2013г. 

 

  



ГЕОМЕТРИЯ  

8 класс 

Рабочая программа по геометрии для 8 класса составлена на  основе федерального 

образовательного стандарта основного общего нового поколения,   примерной 

программы по учебным предметам «Стандарты второго поколения. Математика 5 – 9 

класс» »  – М.: Просвещение,  2011 г. и «Геометрия 7-9 рабочие программы», - 

составитель В.Ф.Бутузов, М.Просвещение, 2013г., а также в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, и направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение геометрии в  

8 классах  основной школы отводится 68 часов из расчета 2ч в неделю. 

Данное количество часов, содержание предмета полностью соответствуют 

варианту «Геометрия 7-9 рабочие программы», - составитель В.Ф. Бутузов, 

М.Просвещение, 2013г  

  

Содержание учебного материала 

 

Раздел курса количество  

часов 

Четырёхугольники.  14 

Площадь. 14 

Подобные треугольники.  19 

Окружность. 17 

Повторение. Решение задач. 4 

Итого: 68 

 

 

         УМК: 

1. Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений под редакцией 

авторов  Л.С. Атанасян и др.  «Геометрия 7-9» – М.:Просвещение, 2014г; 

2. КИМ «Геометрия 8», составитель Н.Ф. Гаврилова, издательство М: ВАКО, 2012г; 

3. «Тесты по геометрии 8 класс», А.В. Фарков, – М.:Экзамен, 2014г; 

4. Дидактический материал «Разрезные для карточки для тестового контроля», 

составитель Т.В. Коломиец, – М.:Учитель, 2005г. 

 

  



АЛГЕБРА  

9 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), Примерной 

программы составитель Н.Г. Миндюк «Алгебра». Программа разработана в 

соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, ФГОС основного общего образования и 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по математике. 

В учебном плане на изучение предмета «Алгебра» отводится 3  часа  в неделю. 

Всего на изучение программного материала отводится  102 часа. 

 

Содержание учебного материала  

 

Раздел курса 
количество  

часов 

Повторение курса 8 класса 4 

Квадратичная функция 22 

Уравнения и неравенства с одной переменной 14 

Уравнения и неравенства с двумя переменными 17 

Прогрессии 15 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13 

Повторение 17 

Итого: 102 

 

УМК: 

1. Алгебра. Учебник для 9 класса./ Ю.Н. Макрычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, 

С.Б. Суворова. -  М.: Просвещение, 2014.  

2. Ю. Н. Макрычев Алгебра: дидактические материалы для 9 класса./  

Ю.Н. Макрычев, Н.Г. Миндюк, Л.М. Короткова. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Элементы статистики и теории вероятностей. 

Алгебра. 7 – 9 классы. М., «Просвещение», 2015 

4. А.П. Ершова, В.В. Голобородько. Алгебра, Геометрия. Самостоятельные и 

контрольные работы М.- Илекса, -2007 

5.  Л.И. Звавич., Л.В. Кузнецова. Дидактические материалы по алгебре для  

9 класса. М., «Просвещение», 2016 

  



ГЕОМЕТРИЯ  

9 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), программы 

«Геометрия»   составитель Т.А. Бурмистрова, авторской программы Н.Ф. Гаврилова 

«Геометрия». Программа разработана в соответствии с требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, ФГОС 

основного общего образования и направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по математике. 

В учебном плане на изучение предмета «Геометрия» отводится 2  часа  в неделю. 

Всего на изучение программного материала отводится  68 часов. 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

УМК: 

1. Геометрия. Учебник для 9 класса./ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. -  М.: Просвещение, 2009.  

2. Б.Г. Зив Геометрия: дидактические материалы для 9 класса.- М.: 

Просвещение, 2004 – 2008. 

3. А.П. Ершова, В.В. Голобородько. Алгебра, Геометрия. Самостоятельные и 

контрольные работы М.- Илекса, -2007  

4. Звавич Л.И., Л.В. Кузнецова. Дидактические материалы по алгебре для  

9 класса. М., «Просвещение», 2016 

  

Раздел курса 
количество  

часов 

Векторы.  8 

Метод координат 10 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 
11 

Длина окружности и площадь круга 12 

Движения 8 

Начальные сведения из стереометрии 8 

Об аксиомах планиметрии 2 

Повторение  9 

Итого: 68 



МАТЕМАТИКА 

10 класс 

Рабочая программа по математике для 10 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897),  программы 

среднего (полного) общего образования по математике на базовом уровне Алгебра и 

начала анализа составитель Зубарева И.И., Мордкович А.Г.,  геометрия 10-11 класс 

составитель  Бурмистрова Т. А.. Программа разработана в соответствии с требованиями 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, ФГОС основного общего образования и направлена на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по математике. 

Согласно федеральному базисному учебному плану (Приказ МО РФ №1312 от 

09.03.04) для образовательных учреждений РФ на изучение математики на ступени 

среднего (полного) общего образования отводится не менее 280 часов, из расчета 4 ч в 

неделю. 

Рабочая программа 10 класса разработана согласно Учебному плану ТМК ОУ 

«Дудинская средняя школа №7» на 2018/2019 учебный год, где учитывая запросы 

учащихся и востребованность предмета при поступлении в вузы, в 10 классе введено 

дополнительно 0,5 часа из школьного компонента на изучение математики. В связи с 

этим на изучение алгебры и начал анализа отводится 3 часа в неделю (102 часа в год) и 2 

часа в неделю (68 часов в год) – на изучение геометрии.  

 

Содержание учебного материала 

 

Раздел курса 
количество  

часов 

АЛГЕБРА 

Числовые функции 9 

Тригонометрические функции 26 

Тригонометрические уравнения  10 

Преобразование тригонометрических выражений 15 

Производная 31 

Повторение 11 

ГЕОМЕТРИЯ 

Введение в стереометрию 5 

Параллельность прямых и плоскостей 19 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 

Многогранники 12 

Векторы в пространстве 6 

Повторение 6 

Итого: 170   

 



УМК: 
 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы Ч.1 Учебник для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень). А.Г. Мордкович -  

М.: Мнемозина, 2012 

2. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы Ч.2 Задачник для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень). А.Г. Мордкович -  

М.: Мнемозина, 2012 

3.  Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы (базовый уровень): 

методическое пособие для учителей. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов -  

М.: Мнемозина, 2010 

4. Александрова Л.А. Алгебра и начала анализа математического анализа. 10 класс: 

самостоятельные работы/ Александрова Л.А.; под ред. А.Г. Мордковича. - М.: 

Мнемозина, 2012 

5.   Глизбург В.И.. Алгебра и начала анализа математического анализа. 10 класс: 

контрольные работы (базовый уровень)/ Глизбург В.И.; под ред. А.Г. Мордковича. - 

М.: Мнемозина, 2011 

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

В.Ф. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2012 

7. Изучение геометрии в 10-11 классах: Метод. рекомендации к учебнику.: Кн. Для 

учителя/С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов.- М.:Просвещение, 2001  

 

 

  



МАТЕМАТИКА 

11 класс 

Рабочая  программа по математике составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. Данная рабочая 

программа ориентирована на учащихся 11А класса и реализуется на основе следующих 

документов: 

1. Программа для общеобразовательных учреждений 

Сборник «Программы для общеобразовательных школ учреждений.  Алгебра  и начала 

анализа» 10 -11/ Составитель: Т.А.Бурмистрова , «Просвещение», Москва 2009 

2. Программа для общеобразовательных учреждений 

Сборник «Программы для общеобразовательных школ учреждений.  Геометрия» 10 -11/ 

Составитель: Т.А.Бурмистрова , «Просвещение», Москва 2009  

3.Стандарт основного общего образования по математике. Стандарт среднего (полного) 

общего образования по математике // Математика в школе.– 2004г,- № 4 ,- с.9 

4. Приказа Минобрнауки России «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2018-2019 учебный год»; 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 
 

Содержание учебного материала 

 

Раздел курса 
количество  

часов 

АЛГЕБРА 

Тригонометрические функции 14 

Производная и её геометрический смысл 16 

Применение производной к исследованию функций 16 

Интеграл 13 

Комплексные числа 15 

Элементы комбинаторики 10 

Знакомство с вероятностью      9 

Итоговое повторение  9 

ГЕОМЕТРИЯ 

Векторы в пространстве. Зачет №1 6 

Метод координат в пространстве. Зачет №2. 15 

Цилиндр, конус, шар. Зачёт №3. 16 

Объемы тел. Зачёт №4 17 

Итоговое повторение. 14 

Итого: 170 

 



УМК: 
 

1. Учебник «Алгебра и начала математического анализа 10-11классы», автор 

Ш.А.Алимов и др., издательство «Просвещение», 2016г 

2. Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014г. 

3. «Изучение геометрии в 10 – 11 классах», тематическое планирование, автор 

С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов 

  

 


