
Аннотации к рабочим программам. Математика

Предмет, класс Алгебра, 7-9 класс
Указание на то,

в  соответствии  с
какими
нормативными
документами
составлена  данная
рабочая  программа,
какому  УМК  она
соответствует

Рабочая  программа  по  алгебре   в   7-9  классах  составлена  в
соответствии с Основной образовательной программой основного
общего  образования  МБОУ  СОШ  №  51,  принятой  педсоветом
школы, протокол от 31.08.2019 № 1.

УМК «Алгебра 7-9»  Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И.
Нешков, С.Б. Суворова

Цель  и  задачи
учебной дисциплины

Цели: 
развитие  алгоритмического  мышления ,  получение

школьниками  конкретных  знаний  о  функциях  как  важнейшей
математической  модели  для  описания  и  исследования
разнообразных процессов.

Задачи:
-развить  представление  о  числе  и  роли  вычислений  в

человеческой  практике;  сформировать  практические  навыки
выполнения устных, письменных, интеллектуальных вычислений,
развить вычислительную культуру;

-овладеть  символическим  языком  алгебры,  выработать
формально-оперативные  алгебраические  умения  и  научиться
применять  их  к  решению  математических  и  нематематических
задач;

-изучить  свойства  и  графики  элементарных  функций,
научиться  использовать  функционально-графические
представления для описания и анализа реальных зависимостей;

-развить логическое мышление и речь – умение логически
обосновывать  суждения,  проводить  несложные  систематизации,
приводить  примеры  и  контрпримеры,  использовать  различные
языки математики (словесный, символический, графический) для
иллюстрации,  интерпретации,  аргументации  и  доказательства;
развитие  умения  излагать  собственную  позицию;  привлечь
внимание к проблеме коррупции.

-сформировать  представления  об  изучаемых  понятиях  и
методах  как  важнейших  средствах  математического
моделирования реальных процессов и явлений.

Количество
часов  на  изучение
дисциплины

На изучение алгебры в 7 классе отводится 3 часа в неделю,
всего 102 часа; в 8 классе - 3 часа в неделю, всего 102 часа;  в 9
классе 3 часа в неделю, всего – 102 часа.

Перечисление
основных  разделов
дисциплины  с
указанием количества
часов

7 класс: 
Выражения, тождества, уравнения – 22ч.
Функции – 11ч.
Степень с натуральным показателем – 11 ч.
Многочлены – 17ч.
Формулы сокращенного умножения – 19ч.
Системы линейных уравнений – 16ч.
Повторение – 6ч.
8 класс



Рациональные дроби – 23ч.
Квадратные корни -19ч.
Квадратные уравнения – 21ч.
Неравенства – 20ч.
Степень с целым показателем. Элементы статистики – 11ч.
Повторение – 8ч.
9класс:
Квадратичная функция – 22ч.
Уравнения и неравенства с одной переменной – 14ч.
Уравнения и неравенства с двумя переменными – 17ч.
Арифметическая и геометрическая прогрессия – 15ч.
Элементы комбинаторики и теории вероятностей – 13ч.
Повторение - 21

Предмет, класс Алгебра и начала анализа, 10-11 класс
Указание на то,

в  соответствии  с
какими
нормативными
документами
составлена  данная
рабочая  программа,
какому  УМК  она
соответствует

       Рабочая  программа    по  алгебре  и  началам
математического  анализа в  10-11  классах  составлена  в
соответствии с Основной образовательной программой среднего
общего  образования  МБОУ  СОШ  №  51,  принятой  педсоветом
школы, протокол от 31.08.2019 № 1.

УМК: А.Н. Колмогоров, А.ММ. Абрамов, Ю.П. Дудницын,
БюМ. Ивлев, С.И. Шварцбурд, Алгебра и начала математического
анализа 10-11

Цель  и  задачи
учебной дисциплины

      Цель:
 систематическое  изучение  функций  как  важнейшего

математического объекта средствами алгебры и математического
анализа. 

Задачи:
Иметь представление о:

1. значении  математической  науки  для  решения  задач,
возникающих в теории и практике; широте и в то же время
ограниченности  применения  математических  методов  к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и
обществе;

2. значении  практики  и  вопросов,  возникающих  в  самой
математике для формирования и развития математической
науки;  истории  развития  понятия  числа,  создания
математического  анализа,  возникновения  и  развития
геометрии;

3. универсальном характере законов логики математических
рассуждений,  их  применимости  во  всех  областях
человеческой деятельности;

4. вероятностном  характере  различных  процессов
окружающего мира.



Знать/уметь:
1. 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;

2. проводить  по  известным  формулам  и  правилам
преобразования  буквенных  выражений,  включающих
степени,  радикалы,  логарифмы  и  тригонометрические
функции;

3. вычислять  значения  числовых  и  буквенных  выражений,
осуществляя необходимые подстановки и преобразования;

4. определять значение функции по значению аргумента при
различных способах задания функции; 

5. строить графики изученных функций;
6. описывать  по  графику   поведение  и  свойства  функций,

находить по графику функции наибольшие и наименьшие
значения;

7. решать  уравнения,  простейшие  системы  уравнений,
используя свойства функций и их графиков;

8. решать рациональные,  показательные и логарифмические
уравнения и  неравенства,  простейшие иррациональные и
тригонометрические уравнения, их системы;

9. составлять уравнения по условию задачи;
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в

практической деятельности и повседневной жизни для:
     1.  описания реальных ситуаций на языке алгебры и

мат.анализа;
2. решения  практических  задач,  связанных  с  анализом

реальных  ситуаций  (используя  при  необходимости
справочники и технические средств.

3. развития логического мышления и речи, умения логически
обосновывать  суждения,  проводить  несложные
систематизации, приводить примеры и контрпримеры,

4. формирования  представления  об  изучаемых  понятиях  и
методах  как  важнейших  средствах  математического
моделирования реальных процессов и явлений;

5.  расширения   кругозора,  развития   основ  поисковой
деятельности,  развития  умения  рассуждать  и  критически
мыслить,  формирования  собственного  мировоззрения  на
проблемы  современного  общества,  становления
устойчивой позиции по предупреждению коррупционных
проявлений в стране. 

Количество
часов  на  изучение
дисциплины

На изучение алгебры и начал анализа в 10 классе отводится
3 часа в неделю, всего 102  часа; в 11 классе 4 часа в неделю,
всего - 136 часов

Перечисление
основных  разделов
дисциплины  с

Алгебра - 65ч.
Функции – 46ч.
Начала математического анализа – 33ч.



указанием количества
часов

Уравнения и неравенства – 74ч.
Элементы  комбинаторики,  статистики  и  теории

вероятностей – 9ч.

Предмет, класс Геометрия, 7- 9 класс
Указание на то,

в  соответствии  с
какими
нормативными
документами
составлена  данная
рабочая  программа,
какому  УМК  она
соответствует

Рабочая  программа по  геометрии   в   7-9  классах  составлена  в
соответствии с Основной образовательной программой основного
общего  образования  МБОУ  СОШ  №  51,  принятой  педсоветом
школы, протокол от 29.08.2017 № 1.

УМК «Геометрия 7-9»: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др.

Цель  и  задачи
учебной дисциплины

       Цели:
- изучение геометрических фигур и их свойств. 
- изучение многоугольников и их свойств; 
- изучение и систематизацию свойств треугольников.
-систематизировать знания о многоугольниках и окружности   в
ходе  решения  задач,  в  том  числе,  и  векторно-координатным
методом

Задачи: 
В результате изучения курса учащиеся должны:
знать:

 основные понятия и определения геометрических фигур по
программе;

 формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их
следствий;

уметь:
 пользоваться  геометрическим  языком  для  описания

предметов окружающего мира;
 распознавать  геометрические  фигуры,  различать  их

взаимное расположение;
 изображать  геометрические  фигуры,  выполнять  чертежи

по  условию  задач,  осуществлять
преобразования фигур;

 решать  задачи  на  вычисление  геометрических  величин,
применяя  изученные  свойства  фигур
и формулы;

 решать  геометрические  задачи,  опираясь  на  изученные
свойства  фигур  и  отношений
между  ними,  применяя  дополнительные  построения,
алгебраический аппарат и соображения симметрии;

 проводить доказательные рассуждения, при решении задач,
используя  известные  теоремы
и обнаруживая возможности их применения;

 владеть  алгоритмами  решения  основных  задач  на
построение;



использовать  приобретенные  знания  и  умения  в
практической деятельности и повседневной жизни для:

 описания реальных ситуаций на языке геометрии;
 решения  практических  задач,  связанных  с  нахождением

геометрических  величин  (используя  при  необходимости
справочники и технические средства);

 построений  геометрическими  инструментами  (линейка,
угольник, циркуль, транспортир); 

Количество
часов  на  изучение
дисциплины

На  изучение  геометрии  в  7  классе  отводится   2  часа  в
неделю, всего  68  часов; в 8 классе 2 часа в неделю, всего 68
часов; в 9 классе 2 часа в неделю, всего 68 часов.

Перечисление
основных  разделов
дисциплины  с
указанием количества
часов

7 класс:
1. Начальные геометрические сведения  (10 часов)
2. Треугольники  (17 часов)
 3. Параллельные прямые (13 часов)
4.  Соотношения между сторонами и углами треугольника

(18 часов)
5. Повторение (8 часов)
8 класс:
1. Четырехугольники – 14ч.
2. Площадь – 14ч.
3. Подобные треугольники – 19ч.
4. Окружность – 17ч.
5. Повторение – 4ч.
9 класс:
1. Векторы – 8ч.
2. Метод координат – 10ч.
3. Соотношение между сторонами и углами треугольника.

Скалярное произведение векторов – 11ч.
4. Длина окружности и площадь круга – 12ч.
5. Движения – 8ч.
6. Начальные сведения из стереометрии – 8ч.
7. Об аксиомах планиметрии – 2ч.
8. Повторение – 9ч.

Предмет, класс Геометрия, 10-11 класс 
Указание на то,

в  соответствии  с
какими
нормативными
документами
составлена  данная
рабочая  программа,
какому  УМК  она
соответствует

Рабочая  программа  по  геометрии  в  10-11  классах

составлена  в  соответствии  с  Основной  образовательной

программой  среднего  общего  образования  МБОУ  СОШ  №  51,

принятой педсоветомшколы, протокол от 31.08.2019 № 1.

УМК  «Геометрия 10-11» Л.С. Атанасян  и др.  



Цель  и  задачи
учебной дисциплины

Цели:

 – систематическое изучение свойств геометрических тел в

пространстве, 

- развитие пространственных представлений учащихся, 

-  освоение  способов  вычисления  практически  важных

геометрических  величин  и  дальнейшее  развитие  логического

мышления учащихся. 

Задачи:
Научиться

формулировать  научную  гипотезу,  ставить  цель  в  рамках

исследования и проектирования,  исходя из культурной нормы и

сообразуясь с представлениями об общем благе;

восстанавливать  контексты  и  пути  развития  того  или  иного

вида научной деятельности, определяя место своего исследования

или проекта в общем культурном пространстве;

отслеживать  и  принимать  во  внимание  тренды  и  тенденции

развития  различных видов  деятельности,  в  том  числе  научных,

учитывать их при постановке собственных целей;

оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как

время), необходимые для достижения поставленной цели;

находить  различные  источники  материальных  и

нематериальных  ресурсов,  предоставляющих  средства  для

проведения  исследований  и  реализации  проектов  в  различных

областях деятельности человека;

вступать  в  коммуникацию  с  держателями  различных  типов

ресурсов,  точно  и  объективно  презентуя  свой  проект  или

возможные  результаты  исследования,  с  целью  обеспечения

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;

самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать

систему  параметров  и  критериев  оценки  эффективности  и

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом

этапе реализации и по завершении работы;

адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков;

адекватно  оценивать  последствия  реализации  своего  проекта



(изменения,  которые  он  повлечет  в  жизни  других  людей,

сообществ);

адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта

или  исследования,  видеть  возможные  варианты  применения

результатов
Количество

часов  на  изучение
дисциплины

На изучение  геометрии в  10  классе  отводится   2  часа  в
неделю, всего  68  часов; в 11 классе 2 часа в неделю, всего 68
часов.

Перечисление
основных  разделов
дисциплины  с
указанием количества
часов

Введение – 4ч.

Параллельность прямых и плоскостей – 16ч.

Перпендикулярность прямых и плоскостей – 19ч.

Многогранники – 20ч.

Векторы в пространстве – 6ч.

Метод координат в пространстве – 15ч.

Цилиндр, конус, шар – 16ч.

Объемы тел – 17ч.

Заключительное повторение – 23ч.

Предмет, класс Физика 7-9 класс
Указание

на  то,  в
соответствии  с
какими
нормативными
документами
составлена
данная  рабочая
программа,
какому УМК она
соответствует

Рабочая  программа  по  физике  в   7-9  классах  составлена  в
соответствии  с  Основной  образовательной  программой  основного
общего образования МБОУ СОШ № 51, принятой педсоветом школы,
протокол от 31.08.2019 № 1.

    Изучение данного курса физики осуществляется по УМК:
Физика 7 кл.: учебник/Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская.-6-е изд.,

стереотип.-М.:Дрофа, 2017.-222,[2]с.: ил.
Физика 8 кл.: учебник/Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская.-6-е изд.,

испр.-М.:Дрофа, 2018.-287,[1]с.: ил.
Физика  9  кл.:  учебник/Н.С.  Пурышева,  Н.Е.  Важеевская,  В.М.

Чаругин.-7-е изд., перераб.-М.:Дрофа, 2019.-303,[1]с.: ил.
Цель  и

задачи  учебной
дисциплины

  Цели изучения физики в основной школе следующие: 
• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им 
знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов 
физики, взаимосвязи между ними; 

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами 
исследования объектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 



электромагнитных и квантовых явлениях, 

физических величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 
выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 
исследования с использованием измерительных приборов, широко 
применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как 
природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, 
гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 
информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 
производственных и культурных потребностей человека

Количест
во  часов  на
изучение
дисциплины

7кл. - 68 часов; 8 кл. - 68 часов; 9 кл. - 102 часа

Перечисл
ение  основных
разделов
дисциплины  с
указанием
количества часов

Введение — 6ч.
Механические явления — 85ч.
Тепловые явления — 40ч.
Электромагнитные явления — 74ч.
Элементы квантовой физики — 16ч.
Вселенная — 17 ч.

Предмет, класс Физика, 10-11 класс
Указание  на  то,  в

соответствии  с  какими
нормативными  документами
составлена  данная  рабочая
программа,  какому  УМК  она
соответствует

Рабочая программа по физике в  10-11  классах
составлена  в  соответствии  с  Основной
образовательной  программой  среднего  общего
образования МБОУ СОШ № 51, принятой педсоветом
школы , протокол от 31.08.2019 № 1.

УМК: Физика.  10 кл.  Базовый уровень:  учеб.
для общеобразоват. учреждений/Н.С. Пурышева, Н.Е.
Важеевская, Д.А. Исаев; под ред. Н.С. Пурышевой.-2-
е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2010.-255,[1]с.:ил.

Физика.  11  кл.  Базовый  уровень:  учеб.  для
общеобразоват.  учреждений/Н.С.  Пурышева,  Н.Е.
Важеевская, Д.А. Исаев, В.М. Чаругин; под ред. Н.С.
Пурышевой.-2-е  изд.,  стереотип.-М.:  Дрофа,  2010.-
286,[2]с.:ил.

Цель  и  задачи  учебной
дисциплины

Изучение физики в средних (полных) образо-
вательных учреждениях на базовом уровне направ-
лено на достижение следующих целей: 

•  усвоение знаний  о фундаментальных физиче-
ских законах и принципах, лежащих в основе современ-



ной  физической  картины  мира;  наиболее  важных
открытиях в области физики, оказавших определяющее
влияние на развитие техники и технологии; методах на-
учного познания природы; 

•  овладение  умениями  проводить  наблюдения,
планировать  и  выполнять  эксперименты,  выдвигать
гипотезы и строить модели, применять полученные зна-
ния по физике для объяснения разнообразных физиче-
ских явлений и свойств веществ; практического исполь-
зования  физических  знаний;  оценивать  достоверность
естественно-научной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллек-
туальных и творческих способностей в процессе приоб-
ретения знаний и умений по физике с использованием
различных  источников  информации  и  современных
информационных технологий; 

•  воспитание  убежденности  в  возможности
познания законов природы, использования достижений
физики на благо развития человеческой цивилизации; в
необходимости сотрудничества в процессе совместного
выполнения задач, уважительного отношения к мнению
оппонента при обсуждении проблем естественно-науч-
ного  содержания;  готовности  к  морально-этической
оценке использования научных достижений; чувства от-
ветственности за защиту окружающей среды; 

•  использование  приобретенных  знаний  и
умений  для решения практических задач повседневной
жизни,  обеспечения  безопасности  собственной  жизни,
рационального  природопользования  и  охраны
окружающей среды.

Количество  часов  на
изучение дисциплины

Учебная программа 10-11 класса рассчитана на
136 часов, по 2 часа в неделю.

Перечисление  основных
разделов  дисциплины  с
указанием количества часов

Физика и методы научного познания – 4ч.
Механика – 32ч.
Молекулярная физика – 27ч.
Электродинамика – 45ч.
Квантовая  физика  и  элементы астрофизики –

28ч.


