
Рабочая программа по математике для 5А  класса 

Основное общее  образование 

Уровень: базовый 

Составитель: Удалова Наталья Ивановна, учитель математики, высшая квалификационная 

категория. 

Рабочая программа составлена на основе  ФГОС ООО, в соответствии с основной 

образовательной программой СОО школы-интерната №24 ОАО «РЖД». Количество часов: 170 ч. 

в год, 5 ч. в неделю. Для реализации программы используется  УМК: 

Никольский С.М. Математика. 5 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / 

С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевакин. – М.: Просвещение, 2018. 

Рабочая программа по математике для 5Б  класса 

Основное общее  образование 

Уровень: базовый 

Составитель: Фролова Оксана Николаевна,  учитель математики, первая квалификационная 

категория. 

Рабочая программа составлена на основе  ФГОС ООО, в соответствии с основной 

образовательной программой СОО школы-интерната №24 ОАО «РЖД». Количество часов: 170 ч. 

в год, 5 ч. в неделю. Для реализации программы используется  УМК: 

Никольский С.М. Математика. 5 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / 

С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевакин. – М.: Просвещение, 2018. 

Рабочая программа по математике для 6 класса  

Основное общее  образование 

Уровень: базовый 

Составитель: Фролова Оксана Николаевна,  учитель математики, первая квалификационная 

категория. 

Рабочая программа составлена на основе  ФГОС ООО, в соответствии с основной 

образовательной программой СОО школы-интерната №24 ОАО «РЖД». Количество часов: 170 ч. 

в год, 5 ч. в неделю. Для реализации программы используется  УМК: 

Никольский С.М. Математика. 6 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / 

С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевакин. – М.: Просвещение, 2017. 

Рабочая программа по алгебре для 7 класса 

Основное общее  образование 

Уровень: базовый 

Составитель: Удалова Наталья Ивановна, учитель математики, высшая квалификационная 

категория. 

Рабочая программа составлена на основе  ФГОС ООО, в соответствии с основной 

образовательной программой СОО школы-интерната №24 ОАО «РЖД». Количество часов: 136 ч. 

в год, 4 ч. в неделю. Для реализации программы используется  УМК: 

Никольский С.М. Алгебра. 7 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / 

С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевакин. – М.: Просвещение, 2019. 

Рабочая программа по алгебре для 8 класса 

 Основное общее  образование 

Уровень: базовый 

Составитель: Фролова Оксана Николаевна, учитель математики, первая квалификационная 

категория. 

Рабочая программа составлена на основе  ФГОС ООО, в соответствии с основной 

образовательной программой СОО школы-интерната №24 ОАО «РЖД». Количество часов: 102 ч. 

в год, 3 ч. в неделю. Для реализации программы используется  УМК: 

Макарычев  Ю.Н. Алгебра 8 класс : учеб. для  общеобразоват. учреждений / Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С.Б.Суворова / под ред. С.А.Теляковского. – М.: 

Просвещение, 2012. 

 

Рабочая программа по алгебре для 9А класса 

Основное общее  образование 



Уровень: базовый 

Составитель: Удалова Наталья Ивановна, учитель математики, высшая квалификационная 

категория. 

Рабочая программа составлена на основе  ФГОС ООО, в соответствии с основной 

образовательной программой СОО школы-интерната №24 ОАО «РЖД». Количество часов: 102 ч. 

в год, 3 ч. в неделю. Для реализации программы используется  УМК: 

Макарычев  Ю.Н. Алгебра 9 класс : учеб. для  общеобразоват. организаций. / Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б.Суворова / под ред. С.А.Теляковского. – М.: 

Просвещение, 2017. 

Рабочая программа по алгебре для 9Б класса 

Основное общее  образование 

Уровень: базовый 

Составитель: Фролова Оксана Николаевна,  учитель математики, первая квалификационная 

категория. 

Рабочая программа составлена на основе  ФГОС ООО, в соответствии с основной 

образовательной программой СОО школы-интерната №24 ОАО «РЖД». Количество часов: 102 ч. 

в год, 3 ч. в неделю. Для реализации программы используется  УМК: 

Макарычев  Ю.Н. Алгебра 9 класс : учеб. для  общеобразоват. организаций. / Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б.Суворова / под ред. С.А.Теляковского. – М.: 

Просвещение, 2017. 

Рабочая программа по алгебре для 10 класса 

Среднее общее  образование 

Уровень: профильный 

Составитель: Фролова Оксана Николаевна, учитель математики, первая квалификационная 

категория. 

Рабочая программа составлена на основе  ФКГОС СОО, в соответствии с основной 

образовательной программой СОО школы-интерната №24 ОАО «РЖД». Количество часов: 136 ч. 

в год, 4 ч. в неделю. Для реализации программы используется  УМК: 

Никольский С.М. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Базовый и 

углубленный уровни : учеб. общеобразоват. организаций /С.М.Никольский, М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников и др. – М.: Просвещение, 2017. 

Рабочая программа по алгебре для 11 класса 

Среднее общее  образование 

Уровень: профильный 

Составитель: Удалова Наталья Ивановна, учитель математики, высшая квалификационная 

категория. 

Рабочая программа составлена на основе  ФКГОС СОО, в соответствии с основной 

образовательной программой СОО школы-интерната №24 ОАО «РЖД». Количество часов: 136 ч. 

в год, 4 ч. в неделю. Для реализации программы используется  УМК: 

Никольский С.М. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. : учеб. общеобразоват. организаций: базовый 

и углубленный уровни /С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников и др. – М.: Просвещение, 

2018. 

Рабочая программа по геометрии  для 7 класса 

Основное общее  образование 

Уровень: базовый 

Составитель: Удалова Наталья Ивановна, учитель математики, высшая квалификационная 

категория. 

Рабочая программа составлена на основе  ФГОС ООО, в соответствии с основной 

образовательной программой СОО школы-интерната №24 ОАО «РЖД». Количество часов: 68 ч. в 

год, 2 ч. в неделю. Для реализации программы используется  УМК: 

Погорелов А.В. Геометрия. 7-9 кл.: учебник для общеобразоват. организаций. - М.: 

Просвещение, 2019. 

Рабочая программа по геометрии для 8 класса 



Основное общее  образование 

Уровень: базовый  

Составитель: Фролова Оксана Николаевна,  учитель математики, первая квалификационная 

категория. 

Рабочая программа составлена на основе  ФГОС ООО, в соответствии с основной 

образовательной программой СОО школы-интерната №24 ОАО «РЖД». Количество часов: 68 ч. в 

год, 2 ч. в неделю. Для реализации программы используется  УМК: 

Атанасян Л.С. Геометрия. 7-9 классы : учебник для общеобразоват. организаций. / 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 2017. 

Рабочая программа по геометрии для 9А класса   
Основное общее  образование 

Уровень: базовый  

Составитель: Удалова Наталья Ивановна, учитель математики, высшая квалификационная 

категория. 

Рабочая программа составлена на основе  ФГОС ООО, в соответствии с основной 

образовательной программой СОО школы-интерната №24 ОАО «РЖД». Количество часов: 68 ч. в 

год, 2 ч. в неделю. Для реализации программы используется  УМК: 

Атанасян Л.С. Геометрия. 7-9 классы : учебник для общеобразоват. организаций. / 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 2017. 

Рабочая программа по геометрии для 9Б класса   
Основное общее  образование 

Уровень: базовый  

Составитель: Фролова Оксана Николаевна,  учитель математики, первая квалификационная 

категория. 

Рабочая программа составлена на основе  ФГОС ООО, в соответствии с основной 

образовательной программой СОО школы-интерната №24 ОАО «РЖД». Количество часов: 68 ч. в 

год, 2 ч. в неделю. Для реализации программы используется  УМК: 

Атанасян Л.С. Геометрия. 7-9 классы : учебник для общеобразоват. организаций. / 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 2017. 

                       Рабочая программа по геометрии  для 10 класса 

Среднее общее  образование 

Уровень: профильный 

Составитель: Фролова Оксана Николаевна, учитель математики, первая квалификационная 

категория. 

Рабочая программа составлена на основе  ФКГОС СОО, в соответствии с основной 

образовательной программой СОО школы-интерната №24 ОАО «РЖД». Количество часов: 68 ч. в 

год, 2 ч. в неделю. Для реализации программы используется  УМК: 

Погорелов А.В. Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций : базовый и 

профильный уровни.- М.: Просвещение, 2017. 

Количество часов: 68 ч/год 

Рабочая программа по геометрии  для 11 класса 

Среднее общее  образование 

Уровень: профильный 

Составитель: Удалова Наталья Ивановна, учитель математики, высшая квалификационная 

категория. 

Рабочая программа составлена на основе  ФКГОС СОО, в соответствии с основной 

образовательной программой СОО школы-интерната №24 ОАО «РЖД». Количество часов: 68 ч. в 

год, 2 ч. в неделю. Для реализации программы используется  УМК: 

Атанасян Л.С. Геометрия. 10-11 классы : учебник для общеобразоват. организаций. / 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 2017. 

 


