
Требования к математической подготовке 

учащихся 7 класса 
Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки, задающих систему 

итоговых результатов обучения, которые должны быть достигнуты всеми учащимися, 

оканчивающими 7 класс, и достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации ученика за курс 7 класса. Эти требования структурированы по трем компонентам: 

«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни». 

 
Учащиеся должны знать/понимать: 

•значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

•значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа; 

должны уметь: 

•выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы 

•составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

 выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие    

 вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул     

 одну переменную через остальные; 

•выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами ; 

 выполнять разложение многочленов на множители; 

•решать линейные,  уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и 

 несложные нелинейные системы; 

     •решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

       результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

•определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

 изображать множество решений линейного неравенства; 

•находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

 находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

 решении уравнений, систем, неравенств; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

     •использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

       повседневной жизни для: 

•выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости   

 между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных    

 материалах; 

•моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

 использованием аппарата алгебры; 

      интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

     •описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, 

      при     исследовании несложных практических ситуаций; 

решать следующие жизненно-практические задачи: 

•самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

•работать в группах; 

•аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

•уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

объектов; 

•пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации 

                                          

Геометрия 

знать/понимать: 

 существо  понятия  математического доказательства; приводить примеры доказательств; 



 каким образом  геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждения о них, важных для практики; 

 Точка, прямая и плоскость. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и 

смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства. 

 Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых.  

 Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство 

треугольника. Сумма углов треугольника Внешние углы треугольника. Зависимость между 

величинами сторон и углов треугольника 

 Окружность. Центр, радиус и диаметр. 

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; распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные фигуры, изображать их; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; решать простейшие планиметрические 

задачи; 

 Измерять геометрические величины; длина отрезка; расстояние от точки до прямой; 

расстояние между параллельными прямыми. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения геометрических задач; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

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

                                 

 

 

                                 Учебно-методический  комплект: 

Курс «Алгебра» 
1.  А. Г. Мордкович, Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович. - 

М.: Мнемозина, 2009. 

2.  А. Г. Мордкович, Алгебра. 7 класс: задачник для общеобразовательных учреждений. - М.: Мнемозина, 

2009. 

3.  Л. А. Александрова, Алгебра 7 класс: самостоятельные работы для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Мнемозина, 2008. 

4. А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская Алгебра: тесты для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений. - М.: Мнемозина, 2008. 

      5.  Л. А. Александрова, Алгебра. 7 класс: контрольные работы для общеобразовательных учреждений. 

- М.: Мнемозина, 2008. 

Курс «Геометрия»                                    
1. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов. Ю. А. Глазков, В. Б. Некрасов, И. И. Юдина Изучение 

геометрии в 7-9 классах. Методические рекомендации.- М.: Просвещение 1997 г. 

2. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов. С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина Геометрия 7-9 

класс. Учебник- М.: Просвещение 

3. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса- М. Просвещение, 2003. 

4. В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. Рабочая тетрадь по геометрии для 7 класса. –

М.:Просвещение,2003. 

5.  Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7-11 классов. – 

М.Просвещение,2003. 

 



                                                               Пояснительная записка 

 

         Статус документа 

Рабочая  программа по математике составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего(полного) общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11 классов и реализуется на основе следующих 

документов: 

1. Программы «Математика 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала анализа 10-11 

классы». Авт.: И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. 

2. Государственный образовательный  стандарт основного общего образования по математике. 

                    Стандарт основного общего образования по математике (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г.          

№1089) /Математика в школе. – 2004г,-№4, -с.4 / 

3. «  Временных требований к минимуму содержания основного общего образования» (приказ МО 

РФ от 19.05.98 №1236)      

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 

распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Структура документа 

Учебная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание  с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки 

выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, развивается в 

следующих направлениях: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых множеств 

  от натуральных до комплексных как способе построения нового математического аппарата для  

решения задач окружающего мира и внутренних задач математики; совершенствование техники  

вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравнений, неравенств, 

 систем;  

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство  

с основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать  

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение свойств 

 пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно применять изученные  

факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных  

ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при решении  

прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях применения  

математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе.  

Цели 
Изучение математики в старшей школе на профильном  уровне направлено на достижение следующих 

целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение  устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения  школьных  естественно - научных дисциплин,  для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного воображения, 

развитие математического мышления и интуиции,  творческих способностей на уровне, 

необходимом для продолжения образования и  для самостоятельной  деятельности в области 

математики и ее приложений  в будущей профессиональной деятельности; 



 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

   

 

Задачи 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение математики на ступени среднего (полного) общего образования отводится не менее 

416 ч из расчета 6ч в неделю. 10 класс – 210 ч (6 ч в неделю),11 класс – 204 ч (6 ч в неделю). 

В результате изучения математики 10 класса учащиеся должны знать: 
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и 

ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития 

математической науки; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для 

решения практических задач и внутренних задач математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей 

реальных процессов и ситуаций; 

• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных 

областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-

экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической 

основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

• вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения уметь: 
• 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; 

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел при решении математических задач; 

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 

• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с действительными 

коэффициентами; 

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции; 

Функции и графики 
• значение функции по значению аргумента при различных способах 

• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их графические 

представления; 

Начала математического; 
• сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

• производные  элементарных функций, применяя правила вычисления производных , используя 

справочные материалы; 

• исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

Уравнения и неравенства уметь: 
• решать рациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  сложные неравенства; 

• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя результат с 

учетом ограничений условия задачи; 



• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем; 

• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств 

функций, производной; 

Геометрия: 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные  формы; соотносить трехмерные объекты с их 

описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

• изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

• вычислять площади поверхностей пространственных тел при решении практических задач; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают овладение 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования различных 

языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой деятельности 

при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и самостоятельного 

составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; использования и 

самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; 

выполнения расчетов практического характера; 

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач 

из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей  работы, соотнесения их с 

поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт.  

          В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно 

ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ. 

Контрольных работ за год – 14, одна из них итоговая и одна вводная. Промежуточная аттестация 

проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных, контрольных  работ и математических 

диктантов. 

 

 
Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых 

результатов обучения, которых должны достигать все выпускники, изучавшие курс математики по 

профильному уровню, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации 

ученика за курс средней (полной) школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: 

«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов 

содержания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Требования к уровню подготовки выпускников 
 
В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе  ученик должен: 

Знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту 

и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач  и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

 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; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 

выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел,  в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 

действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и для повседневной 

жизни  

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы 

и тригонометрические функции, при необходимости используя справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства 

 

Функции и графики 

Уметь 

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

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их графические 

представления;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и для повседневной 

жизни  

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

 

Начала математического анализа 

Уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных и первообразных, используя справочные материалы;   



 исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 

 решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и для повседневной 

жизни  

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе задач 

на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррациональные 

и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, интерпретируя результат 

с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических представлений, свойств 

функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и для повседневной 

жизни  

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  использованием известных 

формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты  бинома Ньютона по формуле и с 

использованием  треугольника Паскаля;  

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и для повседневной 

жизни  

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для  анализа 

информации статистического характера. 

Геометрия 

Уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, 

изображениями; различать и анализировать  взаимное расположение фигур;  

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади 

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и для повседневной 

жизни  

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур;  

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные  устройства. 
 

 

 

 

 



Учебно-методический комплект 

 

1. А.Г. Мордкович,П.В. Семенов. Алгебра и начала анализа профильный уровень: учебник и задачник 

для 11 кл общеобразовательных учреждений / М. : Мнемозина, 2011. 

2. В.И. Глизбург Алгебра и начала анализа. Контрольные работы для 11 кл общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень) / М.: Мнемозина, 2008. 

3. Л.А. Александрова Алгебра и начала анализа. 11 кл. : Самостоятельные работы : Учебное пособие 

для общеобразовательных учреждений / М. : Мнемозина, 2009(электронный ресурс). 

4. А.П. Ершова, В.В. Голобородько Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам 

анализа для 10 – 11 кл. (разноуровневые дидактические материалы) / М.: Илекса, 2003. 

5. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов. Геометрия: учебник для 10 – 11 кл. общеобразовательных учреждений / 

М.: Просвещение, 2010. 

6. Б.Г. Зив Дидактические материалы по геометрии для 11 кл. / М.: Просвещение, 2008(электронный 

ресурс). 

7. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов Изучение геометрии в 10 – 11 кл.: методические рекомендации к 

учебнику. Книга для учителя / М.: Просвещение, 2010(электронный ресурс). 

8. Б.Г. Зив и др. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов / М.: Просвещение, 1991. 

9.  Е.М. Рабинович Задачи и упражнения на готовых чертежах. Геометрия / М.: Илекса, 2001. 

 



Рабочая программа 

для основного общего образования 

(базовый уровень) 

      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Статус документа 

Рабочая программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования и примерной программы 

среднего (полного) общего образования по математике (базовый уровень). 

Рабочая программа составлена для работы с учебниками:  

Ю. М. Колягин, Ю. В. Сидоров и др., Алгебра и начала анализа 10 класс 

Ю. М. Колягин, Ю. В. Сидоров и др., Алгебра и начала анализа 11 класс 

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

             Бутузов, С.Б. Кадомцев и др 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 

и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

Задачи учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 

математического анализа». В рамках указанных содержательных линий решаются следующие 

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 изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

• 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. 

 

Цели 

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 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, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 
 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин;  
выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования математических 

формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных 

суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 

работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и 

мнением авторитетных источников. 
 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации   для обязательного изучения математики на этапе  среднего общего образования 

отводится  280 часов из расчета 4 часа в неделю  в 10 классе и 4 часа в 11 классе, за счѐт 

компонента образовательного учреждения добавлено по 1 часу в 10 и 11 классах, т.к. программа 

предусматривает пятичасовое изучение математики в 10, 11 классах.  При этом предполагается 

построение курса в форме последовательности с чередованием материала по алгебре, началам 

математического анализа, геометрии. 

     Программа рассчитана на 340 учебных часов.      

 Алгебра и начала анализа Геометрия математика 

10 класс 102 68 170 

11 класс 102 68 170 

   340 

 
Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки, задающих систему итоговых 

результатов обучения, которые должны быть достигнуты всеми учащимися, оканчивающие основную школу, и 

достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной 

школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние два 

компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания. 

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие учащихся и не 

должны препятствовать достижению более высоких уровней 

 

 


