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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
«МАТЕМАТИКА». 5–9-й, 11-й КЛАСС 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«МАТЕМАТИКА». 5–6-й КЛАСС 

Рабочие программы по математике для 5–6-х классов составлены на основе 
Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение 
учебных часов по разделам курсов, последовательность изучения тем и разделов с учетом 
межпредметных, внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей обучающихся. 

В процессе изучения математики используются как традиционные, так и 
инновационные технологии проектного, объяснительно- иллюстративного обучения и т.д. 
Программа по математике 5-6 классов содержит пояснительную записку, общую 
характеристику курса математики, личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения содержания курса, планируемые результаты изучения курса математики в 5–6-х 
классах и примерное тематическое планирование по УМК Н. Я. Виленкина и др.  в 5 классе 
по УМК Мерзляка А.Г. и др. 

Цели и задачи курса 
Целью изучения курса математики в 5- 6 классах являются 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. 
Задачи: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 
деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов, устойчивого интереса 
учащихся к предмету; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

• выявление и формирование математических и творческих способностей. 
Курс имеет следующую структуру: 

Разделы по учебнику Виленкина Н.Я. и др.: «Числа и вычисления», «Выражения и их 
преобразования», «Уравнения и неравенства». «Функции», «Геометрические фигуры и их 
свойства. Измерение геометрических величин»; 

Разделы по учебнику Мерзляка А.Г. и др.: Содержание математического образования 
в 5—6 классах представлено в виде следующих содержательных разделов: «Арифметика», 
«Числовые и буквенные выражения. Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерения 
геометрических величин», «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», 
«Математика в историческом развитии». 

 
Согласно учебному плану Гимназии для изучения учебного предмета «Математика» 

в 5–6-х классах отводится 6 часов в неделю. 
Формы контроля: Входной, промежуточный ,итоговый. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«АЛГЕБРА». 7-й КЛАСС. ФГОС. 

 Рабочая программа по алгебре для 7 класса Православной классической Гимназии-
пансион Свято-Алексиевской Пустыни памяти протоиерея Василия Лесняка разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, Основной образовательной программы ЧОУ ПКГ Свято-Алексиевской 
Пустыни, в соответствии с основными положениями следующих нормативных документов:  

1. ФГОС ООО от 17 декабря 2010 г. № 1897;  
2. Программы по алгебре И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича к учебнику А.Г. Мордковича. 

– Москва: Мнемозина, 2020.  
3. Авторской программы «Алгебра. 7 класс» к УМК А. Г. Мордковича. – Москва: 

Мнемозина, 2013г.  
4. Рабочая программа по предмету «Геометрия» составлена согласно программе: 

«Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы». Москва 
«Просвещение» 2009. Автор составитель: Т.А. Бурмистрова. Учебник – Л.С. Атанасян,  
В.Ф., Бутузов, С.Б. Кадомцев С.Б. и др. – Москва: Просвещение,2018 

Цели и задачи обучения 
Личностные: 

• 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. 

Метапредметные: 
• 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 основной познавательной культуры, значимой для различных 
сфер человеческой деятельности. 

Предметные: 
• 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. 
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•  
Задачи: 

• овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

• способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, необ-
ходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 
математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического 
мышления, пространственных представлений, способности к преодолению 
трудностей; 

• формировать представления об идеях и методах математики как универсального язы-
ка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

• воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части общечеловече-
ской культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

• выявление и формирование математических и творческих способностей. 
 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной 
стереометрии) способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках 
изучения планиметрии. 

• Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических 
величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как 
важнейшей математической модели для описания окружающего мира. 
Систематическое изучение свойств геометрических фигур позволит развить 
логическое мышление и показать применение этих свойств при решении задач 
вычислительного и конструктивного характера, а также практических. 

• Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный 
здесь материал преимущественно изучается при рассмотрении различных 
вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие 
учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в 
устной и письменной речи. 

• Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 
представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего 
развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучен 

Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно Федеральному базисному учебному (образовательному) плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации учебный план Православной 
классической Гимназии-пансион Свято-Алексиевской Пустыни памяти протоиерея Василия 
Лесняка отводит на изучение алгебры в 7 классе 3 часа в неделю, итого 102 часов в год и 
2часа в неделю на геометрию, итого 68 часов.  

Срок реализации – один учебный год. 

Содержание учебного предмета 
Повторение курса 6 класса (2ч.) Математический язык. Математическая модель (12ч). 

Линейная функция (11ч). Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (12ч). 
Степень с натуральным показателем и её свойства (6ч). Одночлены. Операции над 
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одночленами (8ч). Многочлены. Операции над многочленами (15ч). Разложение 
многочленов на множители (18ч). Функция y = x2 (9ч). Элементы статистики и теории 
вероятностей (4ч). Итоговое повторение (8ч)  

Основное содержание курса «Геометрия» 
Наглядная геометрия. Геометрические фигуры. Параллельные и пересекающиеся 

прямые. Треугольник. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Окружность 
и круг. Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Построения с помощью 
циркуля и линейки. Измерение геометрических величин. Теоретико-множественные 
понятия. Элементы логики.  

Формы организации образовательного процесса, технологии обучения, формы 
контроля 

Планируются следующие формы организации учебного процесса: 

• фронтальные;  
• коллективные; групповые; 
• работа в паре; индивидуальные. 

Изучение учебного курса заканчивается итоговой контрольной работой в письменной 
форме. Контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, письменных тестов, 
математических диктантов, числовых математических диктантов по теме урока, 
контрольных работ по разделам учебника.  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«АЛГЕБРА». 8-й КЛАСС. ФГОС. 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов, определяющих 
нормативно-правовую и информационную основу, базу преподавания математики: 

o Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования/Минобрнауки РФ. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты 
второго поколения) с изменениями и дополнениями. 

o Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 
"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования". 

o Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Основная школа. – М.: Просвещение, 2015. – 342 с. – (Стандарты второго 
поколения). 

o Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы: проект. – 
3-е изд. перераб. – М.: Просвещение, 2015. – 64 с. – (Стандарты второго 
поколения). 

o Методическое письмо «О преподавании учебного предмета «Математика» в 
образовательных учреждениях Ярославской области в 2020-2021 учебном году». 
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Цели обучения: 

 личностное развитие; 
 метапредметные результаты обучения; 
 предметные результаты обучения. 

Целью изучения курса алгебры 8 класса является развитие вычислительных и формально-
оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их 
при решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и 
неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач, 
осуществление функциональной подготовки школьников.  

Задачи предмета: 
1. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений, развитие воображения, 
способностей к математическому творчеству. 

2. Получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов, для 
формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 
культуры. 

3. Формирование языка описания объектов окружающего мира для развития 
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 
воспитания учащихся. 

4. Формирование у учащихся умения воспринимать и анализировать 
информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 
многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. 

 
Разделы курса 

1. Повторение и3ученного в 7 классе (2 ч) 
2. ГЛАВА I. Рациональные дроби (23 ч) 3)  
3. ГЛАВА II. Квадратные корни (19 ч)  
4. ГЛАВА III. Квадратные уравнения (21 ч)  
5. ГЛАВА IV. Неравенства (20 ч)  
6. ГЛАВА V. Степень С целым Показателем. Элементы Статистики (11ч)  
7. Повторение (9 ч) 

Формы контроля: входной, промежуточный , итоговый. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ГЕОМЕТРИЯ». 7-й КЛАСС. ФГОС 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов, определяющих 
нормативно-правовую и информационную основу, базу преподавания математики: 

o Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования/Минобрнауки РФ. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты 
второго поколения) с изменениями и дополнениями. 

o Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 
"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования". 

o Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Основная школа. – М.: Просвещение, 2015. – 342 с. – (Стандарты второго 
поколения). 

o Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы: проект. – 
3-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 64 с. – (Стандарты второго поколения). 

o Методическое письмо « О преподавании учебного предмета «Математика» в 
образовательных учреждениях Ярославской области в 2020-2021 учебном году». 

Цели 
Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

• овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической 
деятельности качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 
современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 
логического мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к 
преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах геометрии как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 
Практическая направленность курса в достижении обучающимися планируемых 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Задачи: 
• введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 
• развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций; 
• совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как 

опоры при решении задач; 
• формирование умения решения задач на вычисление геометрических величин 

с применением изученных свойств фигур и формул; 
• совершенствование навыков решения задач на доказательство; 
• отработка навыков решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки; 
 • расширение знаний учащихся о треугольниках, четырехугольниках и окружности.  
 

Разделы курса 
Повторение курса геометрии 7 класса (2 ч). Глава 5. Четырехугольники (14 ч). Глава 

6. Площадь (14 ч). Глава7. Подобные треугольники (19 ч.). Глава 8. Окружность (17 ч.). 9. 
Повторение. Решение задач. (4 ч.). 

Формы контроля: входной, промежуточный , итоговый. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«АЛГЕБРА». 9-Й КЛАСС 

Рабочая программа по алгебре в 9 классе составлена на основании: 

o Федеральный государственный стандарт основного общего образования РФ 
(приказ Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010) (с 
изменениями и дополнениями); 

o примерной основной образовательной программы основного общего образования 
от 8 апреля 2015 года; 

o Образовательной программы основного общего образования Частного 
общеобразовательного учреждения «Православная классическая Гимназия-
пансион Свято-Алексиевской Пустыни памяти протоиерея Василия Лесняка» на 
2016-2021 учебный год. 

o Методического письма «О преподавании учебного предмета «Математика» в 
образовательных учреждениях Ярославской области в 2020-2021 учебном году. 

o Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 
"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

o положения о рабочей программе учебного предмета, курса (ФГОС) Частного 
общеобразовательного учреждения «Православная классическая Гимназия-
пансион Свято-Алексиевской Пустыни памяти протоиерея Василия Лесняка»; 

o примерной рабочей программы (Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 
классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / [составитель 
Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2016. — 96 с.) 

o другими нормативными актами. 

УМК. Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекта 

• Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. Алгебра. Учебник 
для 9 класса общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2015.  

• Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Элементы статистики и теории вероятностей. 
Алгебра. 7 – 9 классы. – Москва: «Просвещение», 2015 

• А.П. Ершова, В.В. Голобородько. Алгебра, Геометрия . Самостоятельные и 
контрольные работы. – Москва: Илекса,2007.  

• Звавич Л.И., Л.В. Кузнецова. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса. – 
Москва: «Просвещение», 2016 

• Тематические тесты. Алгебра 9 класс. Учебно методическое пособие. Центр 
тестирования МО РФ. 

Цели обучения: 

 личностное развитие; 
 метапредметные результаты обучения; 
 предметные результаты обучения. 

Содержание предмета алгебры 
1.Повторение предмета алгебры 8 класса (2 часа). 2.Квадратичная функция, ее свойства. 
Степенная функция (23 часа). 3.Уравнения и неравенства с одной переменной (15 часов). 
4.Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 часов). 5.Прогрессии (13 часов). 
6.Элементы комбинаторики и теории вероятности (13 часов). 7. Повторение (19 часов). 

Формы контроля  – Входной, промежуточный , итоговый. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ГЕОМЕТРИЯ». 9-й КЛАСС 

Рабочая программа по геометрии для 9 класса составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования второго поколения, на основе примерной Программы основного общего 
образования по математике, Программы по геометрии для 7–9 классов общеобразовательных 
школ к учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Позняка и И.И. 
Юдиной. 

 
Цели обучения: 

1. личностное развитие; 
2. метапредметные результаты обучения; 
3. предметные результаты обучения. 

В ходе изучения материала предполагается закрепление и отработка основных умений 
и навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее знаний.  

 
Задачи: 

• • введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 
• • развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических 
• конфигураций; 
• • совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как 

опоры при 
• решении задач; 
• • формирование умения проводить доказательные рассуждения, при решении 

задач, используя известные теоремы и обнаруживая возможности их применения; 
• • владение алгоритмами решения основных задач на построение.  
 

Содержание обучения  

Вводное повторение. (2 ч.). Глава 9. Векторы. (8 ч.). Глава 10. Метод координат. (10 ч.). Глава 
11. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 
векторов. (11 ч.). Глава 12. Длина окружности и площадь круга. (12 ч.). Глава 13. Движения. 
(8 ч.). Глава 14. Начальные сведения из стереометрии. (6 ч.) Об аксиомах планиметрии. (2 ч.) 
Повторение. Решение задач. (9 ч.). 

Формы контроля: Входной, промежуточный , итоговый. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«МАТЕМАТИКА». 11-й КЛАСС 

Настоящая рабочая программа по математике для 11 класса разработана на основании 
следующих нормативных правовых документов: 

o Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с 
последующими изменениями и дополнениями); 

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 
№1897 "Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов основного общего образования"; 
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o примерной программы среднего (полного) общего образования по математике на 
базовом уровне (Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, 
А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007г.); 

o авторских программ по алгебре: Мордковича А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-
11 класс. Ч. 1. Учебник. Ч. 2. Задачник; по геометрии: Атанасяна Л.С., Бутусова В.Ф., 
Кадомцева С.Б. Геометрия 10–11. Учебник для общеобразовательных учреждений; 

o Приказа Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «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 2020/2021 учебный год»; 

o Положения о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 
учебных программ, реализуемых Гимназией; 

o Учебного плана «Православной классической Гимназии-пансион имени протоиерея 
Василия Лесняка» на 2020-2021 учебный год. 

УМК:  
1. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 10– 11 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – 11-е издание – Москва: 
«Мнемозина», 2010.  

2. А.Г. Мордкович и др. Алгебра и начала математического анализа. 10 - 11 класс. В 2 ч. 
Ч.2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений. – Москва: 
«Мнемозина», 2010.  

3. Геометрия, 10-11: Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 
профильный уровни / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев [и др.]. – Москва: 
Просвещение, 2010. 

Цели и задачи обучения в 11 классе.  
Цели: 

• формирование представлений о математике, как универсальном языка 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, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 
базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 
математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития 
математики. 

Задачи: 
• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 
культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 
сформированного в основной школе и его применение к решению математических и 
нематематических задач;  

• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 
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изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 
изучения реальных зависимостей; 

• изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 
полученные знания для решения практических задач; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 
окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 
обогащения математического языка, развития логического мышления; 

• знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 
В авторской программе А. Г. Мордковича по алгебре и началам математического 

анализа (базовый уровень) предлагается 3 ч в неделю, всего 102 ч в год. 

В авторской программе Л.С. Атанасяна по геометрии (базовый уровень) 2 ч в неделю, 
всего 68 ч. в год. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом, учебным планом школы и 
авторскими программами рабочая программа рассчитана на 5 часов в неделю, всего 170 ч. в 
год. 

Основные разделы предмета математика (модуль алгебра и начала анализа)  
Повторение.  

• Тригонометрические функции.  
• Тригонометрические уравнения.  
• Производная.  
• Степени и корни.  
• Степенные функции.  
• Показательная и логарифмическая функции.  
• Первообразная и интеграл.  
• Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  
• Уравнения и неравенства.  
• Системы уравнений и неравенств.  
• Уравнения с модулями.  
• Иррациональные уравнения.  
• Диофантовы уравнения.  
• Системы уравнений.  
• Уравнения и неравенства с параметрами. 

Математика (модуль геометрия).
  

• Координаты и векторы.  
• Тела и поверхности вращения.  
• Объемы тел и площади их поверхностей.  

Формы контроля: самостоятельные работы, математические диктанты, тесты в формате 
ЕГЭ, контрольные работы. Всего 10 контрольных работ по алгебре и 5 по геометрии.  
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