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1.Статус документа. 

 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов:  

 

1. Приказ от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального и общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253», 

 

2.Приказ № 1559 от 8 декабря 2014 г. «О внесении изменений в порядок 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047», 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

 

3. Приказ МО РФ от 5 марта 2004 г. №1081 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

Сборник нормативных документов. Авт.-сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев – 

М.:Дрофа, 2007. 

 

4. Программы. Математика. 5 –6 классы. Алгебра.7 – 9 классы. Программа         

общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы, - 

М.Просвещение, 2009. Составитель Т. А. Бурмистрова , геометрия 10- 11 

классы / Авт. - сост.Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев – М.: Дрофа, 2007. 

 

5. Учебный план Свято-Покровской православной классической гимназии г. 

Саратова на 2016-2017 учебный год. 

 

Рабочая программа по математике адресована учащимся 5-11 классов 
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2. Пояснительная записка 

 

Математика — это наука, исторически основанная на решении задач о 

количественных и пространственных соотношениях реального мира путём 

идеализации необходимых для этого свойств объектов и формализации этих 

задач. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке других 

дисциплин необходимых школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Математическое образование в основной школе складывается из 

следующих содержательных компонентов: арифметика; алгебра; 

геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, 

статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт 

обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 

отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные 

перед школьным образованием цели на информационно емком и практически 

значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и 

взаимодействуют в учебных курсах.  

В 5 классе изучается курс «Математика», объединяющий в себе все 

вопросы арифметики, элементы алгебры и геометрии.  

Математика призвана способствовать приобретению практических 

навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего 

дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и 

формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Согласно планированию в 5 классе предполагается изучение 

натуральных чисел и действий над ними, шкал, площадей и объемов, 

обыкновенных дробей, десятичных дробей и действий над ними, а также 

инструментов для вычислений и измерений. 

При изучении учебного курса уделяется внимание задачам, 

направленным на развитие естественно научного мировоззрения.  

Изучение математики в 5-х классах направлено на достижение 

следующих целей:  

 воспитание у обучаемых средствами математики культуры личности, 

понимания значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношение к математике как части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюции математических 

идей;  

 развитие навыков вычислений с натуральными числами;  

 освоение навыков действий с десятичными дробями;  

 формирование умений: использование букв для записи выражений и 

свойств арифметических действий, составление уравнений, построение 

геометрических фигур, измерение геометрических величин.  



Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений на изучение математики в 5 классе отводится 

170 часов с расчётом 5 часов в неделю. Изучение учебного курса в 5 классе 

заканчивается итоговой контрольной работой в письменной форме. Контроль 

осуществляется в виде самостоятельных работ, зачётов, письменных тестов, 

математических диктантов, числовых математических диктантов по теме 

урока, контрольных работ по разделам учебника. 

В ходе преподавания математики в основной школе, следует обращать 

внимание на то, чтобы учащиеся овладевали умениями общеучебного 

характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, 

в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи, использования различных языков математики (словесного, 

символического, графического), свободного перехода с одного языка на 

другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 

гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии.  

В 6 классе изучается курс «Математика», объединяющий в себе все 

вопросы арифметики, элементы алгебры и геометрии.  

Курс «Математика - 6» призван способствовать приобретению 

практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Он служит 

базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует 

логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Согласно планированию в 6 классе предполагается изучение 

следующих разделов математики: обыкновенные дроби и действия над 

ними, отношения и пропорции, рациональные числа, решение уравнений, 

определение координат на плоскости. 

При изучении учебного курса уделяется внимание задачам, 

направленным на развитие естественно научного мировоззрения.  

Изучение математики в 6 классе направлено на реализацию целей и 

задач, сформулированных в Государственном стандарте общего образования 

по математике: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, продолжения образования; 



 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

ясность и точность мысли, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

  воспитание культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов 

дедуктивных рассуждений. Теоретический материал излагается на 

интуитивном уровне, математические методы и законы формулируются в 

виде правил. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с 

рациональными числами, продолжают получать представления об 

использовании букв для записи выражений и свойств арифметических 

действий, составления уравнений, продолжают знакомиться с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения 

геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений на изучение математики в 6 классе отводится 

170 часов с расчётом 5 часов в неделю. Изучение учебного курса в 6 классе 

заканчивается итоговой контрольной работой в письменной форме. Контроль 

осуществляется в виде самостоятельных работ, зачётов, письменных тестов, 

математических диктантов, числовых математических диктантов по теме 

урока, контрольных работ по разделам учебника. 

В ходе преподавания математики в основной школе, следует обращать 

внимание на то, чтобы учащиеся овладевали умениями общеучебного 

характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, 

в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи, использования различных языков математики (словесного, 

символического, графического), свободного перехода с одного языка на 

другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 

гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии.  



В 7 классе изучается курс «Алгебра». 

Согласно планированию в 7 классе предполагается изучение 

следующих разделов: 

 выражения, тождества, уравнения;  

 функции и их графики; 

 степень с натуральным показателем; 

 многочлены; 

 формулы сокращенного умножения; 

 системы линейных уравнений. 

Изучение алгебры в 7-м классе направлено на достижение следующих 

целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса; 

 развитие вычислительных и формально-оперативных 

алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их 

при решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, 

основы информатики и вычислительной техники), усвоение аппарата 

уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач, осуществление функциональной 

подготовки школьников.  

Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений на изучение алгебры в 7 классе отводится 102 

часов с расчётом 3 часа в неделю. Изучение учебного курса алгебры в 7 

классе заканчивается итоговой контрольной работой в письменной форме. 

Контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, зачётов, 

письменных тестов, математических диктантов, числовых математических 

диктантов по теме урока, контрольных работ по разделам учебника. 

В целях усиления развивающих функций задач, развития творческой 

активности учащихся, активизации поисково-познавательной деятельности 

используются творческие задания, задачи на моделирование, задания 

практического характера. 



В целях развития межпредметных связей, усиления практической 

направленности предмета включены задачи физического характера, задачи из 

химии – на определение процентного содержания раствора и другие. 

 

 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность 

развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии. 

Цели обучения геометрии в 7 классе определены следующим образом: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения  в практической деятельности,  изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

В ходе обучения геометрии по данной программе с использованием 

учебника и методического пособия для учителя, решаются следующие 

задачи: 

 систематическое изучение свойств геометрических фигур на 

плоскости; 

 формирование пространственных представлений; 

 развитие логического мышления и подготовка аппарата для изучения 

смежных дисциплин (физика, черчение и др.) и курса стереометрии в 

старших классах; 

  овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в 

практической деятельности. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений РФ для изучения курса геометрии в 7 



классе  отводится два часа в неделю, всего – 68 часов в год. Программа 

обеспечивает обязательный минимум подготовки учащихся по геометрии, 

определяемый образовательным стандартом, соответствует общему уровню 

развития и подготовки учащихся данного возраста. 

В курсе «Геометрия» в 7-ом классе предполагается изучение 

следующих тем: начальные геометрические сведения, треугольники, 

параллельные прямые, соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Предусмотрено проведение за год четырёх тематических 

контрольных работ. 

В 8 классе изучается курс «Алгебра».  

Согласно планированию в 8 классе предполагается изучение 

следующих разделов: 

 рациональные дроби;  

 квадратные корни;  

 квадратные уравнения;  

 неравенства;  

 степени целым показателем. 

При изучении учебного курса уделяется внимание задачам, 

направленным на развитие естественно научного мировоззрения.  

Изучение алгебры в 8-х классах направлено на достижение следующих 

целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса; 

 развитие вычислительных и формально-оперативных 

алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их 

при решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, 

основы информатики и вычислительной техники), усвоение аппарата 

уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач, осуществление функциональной 

подготовки школьников.  

Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений на изучение алгебры в 8 классе отводится 102 



часа с расчётом 3 часов в неделю. Изучение учебного курса в 8 классе 

заканчивается итоговой контрольной работой в письменной форме. Контроль 

осуществляется в виде самостоятельных работ, зачётов, письменных тестов, 

математических диктантов, числовых математических диктантов по теме 

урока, контрольных работ по разделам учебника. 

В ходе преподавания математики в основной школе, следует обращать 

внимание на то, чтобы учащиеся овладевали умениями общеучебного 

характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, 

в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи, использования различных языков математики (словесного, 

символического, графического), свободного перехода с одного языка на 

другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 

гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии.  

Геометрия – один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность 

развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии. 

Цели обучения геометрии в 8 классе определены следующим образом: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения  в практической деятельности,  изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 



 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

В ходе обучения геометрии по данной программе с использованием 

учебника и методического пособия для учителя, решаются следующие 

задачи: 

 систематическое изучение свойств геометрических фигур на 

плоскости; 

 формирование пространственных представлений; 

 развитие логического мышления и подготовка аппарата для изучения 

смежных дисциплин (физика, черчение и др.) и курса стереометрии в 

старших классах; 

  овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в 

практической деятельности. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений РФ для изучения курса геометрии в 8 

классе  отводится два часа в неделю, всего – 68 часов в год. Программа 

обеспечивает обязательный минимум подготовки учащихся по геометрии, 

определяемый образовательным стандартом, соответствует общему уровню 

развития и подготовки учащихся данного возраста. 

В курсе «Геометрия» в 8 классе предполагается изучение следующих 

тем: четырехугольники, площадь, подобные треугольники, окружность. 

Предусмотрено проведение за год пяти тематических контрольных работ. 

В 9 классе изучается курс «Алгебра».  

Согласно планированию в 9 классе предполагается изучение 

следующих разделов: 

 Квадратичная функция. 

 Уравнения и неравенства с одной переменной 

 Арифметическая и геометрическая прогрессии 

 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

В курсе алгебры 9 класса расширяются сведения о свойствах функций, 

обучающиеся знакомятся со свойствами и графиком квадратичной функции; 

систематизируются и обобщаются их сведения о решении целых и дробных 

рациональных уравнений с одной переменной, формируется умение решать 

неравенства вида: ах
2
 + bх + с>, ах

2
 + bх + с<0, где а 0; вырабатывается 

умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени 

с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких 

систем; даются понятия об арифметической и геометрической прогрессиях 

как числовых последовательностях особого вида; обучающиеся знакомятся с 

понятиями: перестановки, размещения, сочетания и соответствующими 



формулами для подсчета их числа; вводятся понятия относительной частоты 

и вероятности случайного события. 

При изучении учебного курса уделяется внимание задачам, 

направленным на развитие естественно научного мировоззрения.  

Изучение алгебры в 9-х классах направлено на достижение следующих 

целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса; 

 развитие вычислительных и формально-оперативных 

алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их 

при решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, 

основы информатики и вычислительной техники), усвоение аппарата 

уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач, осуществление функциональной 

подготовки школьников.  

Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений на изучение алгебры в 9 классе отводится 102 

часа с расчётом 3 часов в неделю. Изучение учебного курса в 9 классе 

заканчивается итоговой контрольной работой в письменной форме. Контроль 

осуществляется в виде самостоятельных работ, зачётов, письменных тестов, 

математических диктантов, числовых математических диктантов по теме 

урока, контрольных работ по разделам учебника. 

В ходе преподавания математики в основной школе, следует обращать 

внимание на то, чтобы учащиеся овладевали умениями общеучебного 

характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, 

в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 



письменной речи, использования различных языков математики (словесного, 

символического, графического), свободного перехода с одного языка на 

другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 

гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии.  

Геометрия – один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность 

развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии. 

Цели обучения геометрии в 8 классе определены следующим образом: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения  в практической деятельности,  изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

В ходе обучения геометрии по данной программе с использованием 

учебника и методического пособия для учителя, решаются следующие 

задачи: 

 систематическое изучение свойств геометрических фигур на 

плоскости; 

 формирование пространственных представлений; 

 развитие логического мышления и подготовка аппарата для изучения 

смежных дисциплин (физика, черчение и др.) и курса стереометрии в 

старших классах; 



  овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в 

практической деятельности. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений РФ для изучения курса геометрии в 9 

классе  отводится два часа в неделю, всего – 68 часов в год. Программа 

обеспечивает обязательный минимум подготовки учащихся по геометрии, 

определяемый образовательным стандартом, соответствует общему уровню 

развития и подготовки учащихся данного возраста. 

В курсе «Геометрия» в 9 классе предполагается изучение следующих 

тем: четырехугольники, площадь, подобные треугольники, окружность. 

Предусмотрено проведение за год пяти тематических контрольных работ. 

 

При изучении курса математики на базовом уровне в 10 классе 

продолжаются и получают развитие содержательные линии «Алгебра», 

Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «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 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 путём обогащения математического 

языка и развития логического мышления.   

Изучение курса «Алгебра и начала математического анализа» в 10-ом 

классе 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, а также для изучения школьных естественно научных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углублённой математической подготовки; 



 воспитание средствами математики культуры личности (отношение к 

математике как к части общечеловеческой культуры, знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание 

значимости математики для научно-технического прогресса). 

Согласно планированию в 10 классе предполагается изучение 

следующих разделов: 

 Действительные числа; 

 Рациональные уравнения и неравенства; 

 Корень степени п; 

 Степень положительного числа 

 Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  

 Синус и косинус угла 

 Тангенс и котангенс угла 

 Формулы сложения 

 Тригонометрические уравнения и неравенства 

 элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей; 

 уравнения и неравенства, системы уравнений и неравенств. 

На изучение предмета отводится 87 часов за учебный год (3 часа в 

неделю в первом полугодии, 2 часа – во втором). Промежуточный контроль 

осуществляется в виде самостоятельных работ, зачётов, письменных тестов, 

математических диктантов, числовых математических диктантов по теме 

урока. Планируется проведение 7 тематических контрольных работ и одной 

итоговой. 

Математическое образование в основной школе складывается из 

следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): 

арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают 

богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 

тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать 

поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком 

и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, 

развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.  

Геометрия – один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Изучение геометрии в 10 классе направлено на достижение следующих 

целей: 



р а з в и т и е  логического мышления, пространственного воображения и 

интуиции, критичности мышления на уровне, необходимом для продолжения 

образования и самостоятельной деятельности в области математики и ее 

производных, в будущей профессиональной деятельности; 

в о с п и т а н и е  средствами геометрии культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры. 

З а д а ч и  к у р с а  геометрии для достижения поставленных целей: 

систематическое  изучение  свойств  геометрических  тел  в  

пространстве; 

формирование умения применять полученные знания для решения 

практических задач, проводить доказательные рассуждения, логически 

обосновывать выводы для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне. 

На изучение предмета отводится 53 часа за учебный год (1 час в неделю в 

первом полугодии, 2 часа – во втором). Промежуточный контроль 

осуществляется в виде самостоятельных работ, зачётов, письменных тестов, 

математических диктантов, числовых математических диктантов по теме 

урока. Планируется проведение 4 тематических контрольных работ и одной 

итоговой. 

С о д е р ж а н и е  к у р с а  геометрии 10 класса включает следующие 

тематические блоки: 

1. Введение. Аксиомы стереометрии. 

2. Параллельность прямых и плоскостей. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

4. Многогранники. 

5. Векторы в пространстве. 

6. Повторение. 

 

При изучении курса математики на базовом уровне в 11 классе 

продолжаются и получают развитие содержательные линии «Алгебра», 

Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «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 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 путём обогащения математического 

языка и развития логического мышления.   

Изучение курса «Алгебра и начала математического анализа» в 11-ом 

классе 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, а также для изучения школьных естественно научных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углублённой математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности (отношение к 

математике как к части общечеловеческой культуры, знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание 

значимости математики для научно-технического прогресса). 

Согласно планированию в 11 классе предполагается изучение 

следующих разделов: 

 Действительные числа; 

 Рациональные уравнения и неравенства; 

 Корень степени п; 

 Степень положительного числа 

 Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  

 Синус и косинус угла 

 Тангенс и котангенс угла 

 Формулы сложения 

 Тригонометрические уравнения и неравенства 

 элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей; 

 уравнения и неравенства, системы уравнений и неравенств. 

На изучение предмета отводится 87 часов за учебный год (3 часа в 

неделю в первом полугодии, 2 часа – во втором). Промежуточный контроль 

осуществляется в виде самостоятельных работ, зачётов, письменных тестов, 

математических диктантов, числовых математических диктантов по теме 

урока. Планируется проведение 6 тематических контрольных работ и одной 

итоговой. 

Математическое образование в основной школе складывается из 

следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): 

арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают 

богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 



тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать 

поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком 

и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, 

развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.  

Геометрия – один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Изучение геометрии в 11 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

р а з в и т и е  логического мышления, пространственного воображения и 

интуиции, критичности мышления на уровне, необходимом для продолжения 

образования и самостоятельной деятельности в области математики и ее 

производных, в будущей профессиональной деятельности; 

в о с п и т а н и е  средствами геометрии культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры. 

З а д а ч и  к у р с а  геометрии для достижения поставленных целей: 

систематическое  изучение  свойств  геометрических  тел  в  

пространстве; 

формирование умения применять полученные знания для решения 

практических задач, проводить доказательные рассуждения, логически 

обосновывать выводы для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне. 

На изучение предмета отводится 53 часа за учебный год (1 час в неделю в 

первом полугодии, 2 часа – во втором). Промежуточный контроль 

осуществляется в виде самостоятельных работ, зачётов, письменных тестов, 

математических диктантов, числовых математических диктантов по теме 

урока. Планируется проведение 3 тематических контрольных работ и одной 

итоговой. 

Содержание курса 

Функции и их графики  

Функции.  Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства 

функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, 

ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума. Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно 

осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия 

относительно прямой  



Понятие о  непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных 

функциях. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. 

Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции. Нахождение функции, обратной данной. Обратные 

тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Производная и ее применение  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной.Уравнение касательной к графику функции. Производные 

суммы, разности, произведения и частного. Производные основных 

элементарных функций.Производные сложной и обратной функций. Вторая 

производная. Применение производной к исследованию функций и 

построению графиков. Использование производных при решении уравнений 

и неравенств, при решении текстовых, физических и геометрических задач, 

нахождении наибольших и наименьших значений. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения 

в прикладных задачах. Нахождение скорости  для процесса, заданного 

формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

 Первообразная и интеграл  

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

Уравнения и неравенства  

Многочлены от двух переменных. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, 

неравенств, систем. Решение иррациональных неравенств. Решение систем 

уравнений с двумя неизвестными простейших типов. Решение систем 

неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и 

среднем геометрическом двух чисел.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и  их 

систем.  

Дополнение «Комплексные числа»   

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных 

чисел.Комплексно сопряженные числа. 

 

 



 


