
                         АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 5-11 КЛАССЫ 

 

 
Название курса Математика 

Класс   5 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 
основного общего образования. 

УМК Дорофеев, Г. В. Математика: учебник для 5 класса общеобразовательных 

учреждений/ Г.В.Дорофеев, И.Ф.Шарыгин, С.Б.Суворова и др.; под ред. 

Г.В.Дорофеева, И.Ф. Шарыгина. М.: Просвещение, 2017 
 

Количество 
часов 

175 ч (5 ч в неделю) 

Цель курса Целью изучения курса математики 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 Раздел 1.  Натуральные числа. Действия с 

натуральными числами 

Раздел 2. Наглядная геометрия. Линии на плоскости 

Раздел 3. Обыкновенные дроби 

Раздел 4. Наглядная геометрия. Многоугольники 

Раздел 5. Десятичные дроби 

Раздел 6. Наглядная геометрия. Тела и фигуры в 

пространстве 

Раздел 7. Повторение и обобщение 

 
 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме 

контрольной работы. 

Название курса Математика 

Класс 6 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 
основного общего образования. 

УМК Математика: учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений/ Г.В. Дорофеев, 

И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова и др. – М.: Просвещение, 2017 
 

Количество 

часов 

175 ч (5 ч в неделю) 

Цель курса Целью изучения  курса математики 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 Глава 1. «Дроби и проценты».  

Глава 2. «Прямые на плоскости и в пространстве». 

Глава 3. «Десятичные дроби».  

Глава 4. «Действия с десятичными дробями ». 
Глава 5. «Окружность». 
Глава 6. «Отношения и проценты». 
Глава 7. «Симметрия». 
Глава 8. «Выражения, формулы, уравнения». 
Глава 9. «Целые числа». 
Глава 10. «Множества Комбинаторика». 
Глава 11. «Рациональные числа». 
Глава 12. «Многоугольники и многогранники». 
 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме 

контрольной работы. 

Название курса Математика 

Класс 7 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 
основного общего образования. 

УМК Алгебра 7 класс. Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова 

М.: Просвеще-ние, 2019; 

Геометрия 7-9 классы.Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. и др.: Просвещение, 

2019. 

 

 

Количество 
часов 

Алгебра 102 ч (3 ч в неделю) 
Геометрия 68ч (2ч в неделю) 

Цель курса Целью изучения курса алгебры является развитие вычислительных и 

формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего 

уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов (физики, химии, основы информатики и вычислительной техники и 

др.), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач, осуществление 

функциональной подготовки школьников. 

Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение 

свойств геометрических фигур на плоскости, формирование 

пространственных представлений, развитие логического мышления и 

подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин 

(физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших классах. 

 

Структура курса Алгебра 

1раздел Выражения, тождества, уравнения 

2 раздел Функции 

3 раздел Степень с натуральным показателем 

4 раздел Многочлены 

5 раздел Формулы сокращенного умножения 

6 раздел Системы линейных уравнений 

Геометрия 

1 раздел Начальные геометрические сведения 



2 раздел Треугольники 

3 раздел Параллельные прямые 
4 раздел Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 
аттестации 

№ Наименование разделов Контрольные работы 

 7 класс 

1 Выражения, тождества, 

уравнения 

К/р №1: «Выражения. Тождества» 

К/р №2: «уравнения с одной 

переменной» 

2 Функции К/р №3: «Линейная функция» 

 

3 Степень с натуральным 

показателем 

К/р №4: «Степень с натуральным 

показателем» 

 

4 Многочлены К/р №5: «Сложение и вычитание 

многочленов» 

К/р №6: «Многочлены» 

 

5 Формулы сокращенного 

умножения 

К/р №7: «Формулы сокращенного 

умножения» 

К/р №8: «Преобразования целых 

выражений» 

 

6 Системы линейных 

уравнений 

К/р №9: «Системы линейных 

уравнений» 

 

8 Начальные геометрические 

сведения 

К/р №1: «Начальные геометрические 

сведения» 

 

9 Треугольники К/р №2: «Треугольники» 

 

10 Параллельные прямые К/р №3: «Параллельные прямые» 

 

11 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

К/р №4: «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

К/р №5: «Прямоугольный треугольник» 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме 
контрольной работы. 

Название курса Математика 

Класс 8 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 
основного общего образования. 

УМК • Алгебра 8 класс. Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, 

С.Б.Суворова М.: Просвеще-ние, 2019; 

• Геометрия 7-9 классы .Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. и др.: 

Просвещение, 2019. 

 

Количество 

часов 

Алгебра 102 ч (3 ч в неделю) 
Геометрия 68 (2ч в неделю) 



Цель курса Целью изучения курса алгебры является развитие вычислительных и 

формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего 

уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов (физики, химии, основы информатики и вычислительной техники и 

др.), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач, осуществление 

функциональной подготовки школьников. 

Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение 

свойств геометрических фигур на плоскости, формирование 

пространственных представлений, развитие логического мышления и 

подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин 

(физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших классах. 

 

Структура курса Алгебра 

1раздел Рациональные дроби 

2 раздел Квадратные корни 

3 раздел Квадратные уравнения 

4 раздел Числовые неравенства и их свойства 

5 раздел Степень с целым показателем. Элементы статистики 

Геометрия 

1 раздел Четырёхугольники 

2 раздел Площадь 

3 раздел Подобные треугольники 
4 раздел Окружность 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  8 класс 

1 Рациональные дроби К/р №1: «Сумма и разность дробей» 

К/р №2 «Произведение и частное 

дробей» 

 

2 Квадратные корни К/р №3: «Свойства арифметического 

квадратного корня» 

К/р №4: «Применение свойств 

арифметического квадратного корня» 

3 Квадратные уравнения К/р №5: «Квадратное уравнение и его 

корни» 

К/р №6: «Дробные рациональные 

уравнения» 

4 Числовые неравенства и их 

свойства 

К/р №7: «Числовые неравенства и их 

свойства» 

К/р №8: «Неравенства с одной 

переменной» 

5 Степень с целым показателем. 

Элементы статистики 

К/р №9: «Степень с целым показателем 

и её свойства» 

6 Четырёхугольники К/р №1: «Четырёхугольники» 

 

7 Площадь К/р №2: «Площадь» 

 

8 Подобные треугольники 

 

К/р №3: «Признаки подобия 

треугольников» 

К/р №4: «Применение подобия к 

доказательству теорем и решению 

задач» 



9 Окружность К/р №5: «Окружность» 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  форме 
контрольной работы. 

  

Название курса Математика 

Класс 9 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 
основного общего образования. 

УМК • Алгебра 9 класс. Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, 

С.Б.Суворова М.: Просвеще-ние, 2019; 

• Геометрия 7-9 классы .Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. и др.: 
Просвещение, 2019. 

Количество 

часов 

Алгебра 102 ч (3 ч в неделю) 
Геометрия 68 (2ч в неделю) 

Цель курса Целью изучения курса алгебры является развитие вычислительных и 

формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего 

уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов (физики, химии, основы информатики и вычислительной техники 

и др.), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач, осуществление 

функциональной подготовки школьников. 

Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение 

свойств геометрических фигур на плоскости, формирование 

пространственных представлений, развитие логического мышления и 

подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин 

(физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших классах. 

 

Структура курса Алгебра 

1раздел Квадратичная функция 

2 раздел Уравнения и неравенства с одной переменной 

3 раздел Уравнения и неравенства с двумя переменными 

4 раздел Арифметическая и геометрическая прогрессии 

5 раздел Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Геометрия 

1 раздел Векторы 

2 раздел Метод координат 

3 раздел Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 

4 раздел Длина окружности и площадь круга 
5 раздел Движение 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

№ Наименование разделов Контрольные работы 

  9 класс 

1 Квадратичная функция К/р №1: «Квадратичная функция» 

 

2 Уравнения и неравенства с 

одной переменной 

К/р №2: «Уравнения и неравенства 

с одной переменной» 

 



3 Уравнения и неравенства с 

двумя переменными 

К/р №3: «Уравнения и неравенства 

с двумя переменными» 

 

4 Арифметическая и 

геометрическая прогрессии 

К/р №4: «Определение 

арифметической прогрессии» 

К/р №5: «Определение 

геометрической прогрессии» 

 

5 Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей 

К/р №6: «Элементы комбинаторики 

и теории вероятностей» 

 

6 Векторы К/р №1: «Векторы». 

 

7 Метод координат К/р №2: «Метод координат». 

8 Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

К/р №3: «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника» 

 

9 Длина окружности и площадь 

круга 

К/р №4: «Длина окружности и 

площадь круга».  

10 Движение К/р №5: «Движение».  

 

 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме ОГЭ 

 

  

Название курса Математика 

  

Класс 10 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 
основного общего образования. 

УМК 1. С.М. Никольский, М.К. Потапов, и другие «Алгебра и начала 

математического анализа, 10 класс», базовый и углублённый уровни. 

Просвещение, 2020г. 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. «Геометрия, 10-11», Дрофа, 2020г. 

 

Количество 
часов 

136 ч из расчета 4 ч в неделю,  
2,5 часа на курс алгебры (85 часов) 
1,5 часа на курс геометрии (51 час). 
 

Цель 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 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. 

. 

 

Структура курса Алгебра и начала анализа 

1раздел Действительные числа Рациональные уравнения и 

неравенства. 

2 раздел Корень степени n 

3 раздел Логарифмы. Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства 

4 раздел Синус и косинус угла. Тангенс и котангенс угла. 

5 раздел Формулы сложения. Тригонометрические функции 

числового аргумента 

6 раздел Тригонометрические уравнения и неравенства 

 

Геометрия 

1 раздел Параллельность прямых и плоскостей. 

2 раздел Перпендикулярность прямых и плоскостей 

3 раздел Многогранники. 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

График контрольных работ 

№ Наименование разделов Контрольные работы 

 10 класс алгебра и начала анализа 

1 Действительные числа 

Рациональные уравнения и 

неравенства. 

К/р №1: «Рациональные уравнения и 

неравенства» 

 

2 Корень степени n К/р №2: «Корень степени n» 

 

3 Логарифмы. Показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства 

К/р №3: «Показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства» 

 

4 Синус и косинус угла. Тангенс 

и котангенс угла. 

К/р №4: «Синус и косинус угла. 

Тангенс и котангенс угла.» 

5 Формулы сложения. 

Тригонометрические функции 

числового аргумента 

К/р №5: «Тригонометрические 

функции числового аргумента» 

6 Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

К/р №6: «Тригонометрические 

уравнения и неравенства» 

10 класс геометрия 

1 Параллельность прямых и 

плоскостей. 

К/р №1: « «Аксиомы стереометрии. 

Взаимное расположение прямых, 

прямой и плоскости».» 

К/р №2: «Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр. 

Параллелепипед» 

 



2 Перпендикулярность прямых 

и плоскостей 

К/р №3: «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

 

3 Многогранники. К/р №4: «Многогранники» 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  форме 
контрольной работы. 

    

 

 

 

Название курса Математика 

Класс 11 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 
основного общего образования. 

УМК 1. С.М. Никольский, М.К. Потапов, и другие «Алгебра и начала 
математического анализа, 11 класс», базовый и углублённый уровни. 
Просвещение, 2020г. 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. «Геометрия, 10-11», Дрофа, 2020г. 
 

Количество 
часов 

136 ч из расчета 4 ч в неделю,  
2,5 часа на курс алгебры (85 часов),  
1,5 часа на курс геометрии (51 час). 
 

Цель курса Изучение математики в старшей школе на базовом уровне 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. 

 

Структура курса Алгебра и начала анализа 

1раздел Функции и их графики. Предел функции и 

непрерывность. 

2 раздел Производная. 

3 раздел Применение производной 

4 раздел Первообразная и интеграл 



5 раздел Уравнения. Неравенства. Системы. 
Геометрия 
1 раздел Векторы в пространстве. Метод координат в пространстве.  
2 раздел Цилиндр, конус и шар.   
3 раздел Объемы тел 
 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

График контрольных работ 

№ Наименование разделов Контрольные работы 

11 класс алгебра и начала анализа 

1 Функции и их графики. 

Предел функции и 

непрерывность. 

К/р №1: «Функции и их графики.». 

 

2 Производная. К/р №2: «Производная». 

 

3 Применение производной К/р №3: «Применение производной» 
 

4 Первообразная и интеграл К/р №4: «Первообразная и 
интеграл».  

 

5 Уравнения. Неравенства. 
Системы. 

К/р №5: «Уравнения. Неравенства. 
Системы» 

  

11 класс геометрия 

1 Векторы в пространстве. 

Метод координат в 
пространстве.  

К/р №1: «Векторы» 

 

2 Цилиндр, конус и шар.   К/р №2: «Цилиндр, конус и шар» 

 

3 Объемы тел К/р №3: «. Объемы тел» 

 

 
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  форме ЕГЭ. 

   

 


