
 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

математике 5-6 

классы 

Рабочая программа по «Математике» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования  на 

основе авторской программы «Математика: программы: 5–11 классы» А.Г. 

Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира М. : Вентана-Граф 
Учебники: 

5 класс- Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонекий, М.С. Якир. - М. : Вентана-Граф 
 6 класс –  Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф,   
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 5 классе 170 часов ( 5 часов 

в неделю), 6 классе 170 часов ( 5 часов в неделю) 

Цель программы: 

- формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии  цивилизации и современного общества; 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;- формирование интеллектуальной честности и объективности,  

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из жизненного 

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. 

Содержание программы: 

Содержание программы 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».  

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию 

вычислительной культуры и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе связано с изучением 

рациональных чисел: натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей, 

положительных и отрицательных чисел.  

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения»  

формирует знания о математическом языке. Существенная роль при этом  

отводится овладению формальным аппаратом буквенного исчисления.  

Изучение материала способствует формированию у учащихся математического 

аппарата решения задач с помощью уравнений.  

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических 

величин» формирует у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве, закладывает основы формирования геометрической речи, развивает 

пространственное воображение и логическое мышление.  

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи»  

— обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное 

и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для 

формирования у учащихся функциональной грамотности, умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, 



понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить  

простейшие вероятностные расчѐты. Изучение основ комбинаторики  

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов,  

в том числе в простейших прикладных задачах.  

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для  

формирования представлений о математике как части человеческой культуры, для 

общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды 

обучения. 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

алгебре  

7-8 классы 

Рабочая программа по «Алгебре» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования  на 

основе авторской программы «Алгебра7- 9 класс» А.Г. Мордковича  М.: 

Мнемозина 
Учебники: 

7 класс- Мордкович А.Г. Алгебра – 7. Часть 1, учебник. М.: Мнемозина 

8 класс - Мордкович  А. Г.. Алгебра. 8 класс: в 2 ч. Ч. 1: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений ФГОС/ А. Г. Мордкович. - М.: Мнемозина. 
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 7 классе 102  часа( 3 часа в 

неделю), 8 классе 102 часа ( 3 часа в неделю). 

Цель программы: 

-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. 

- систематическое развитие понятия числа; 

- развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике;  

-сформировать практические навыки выполнения устных, письменных,  

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

-овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные  

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических 

задач;  

  -изучить свойства и графики линейных функций, научиться использовать  

функционально- графические представления для описания и анализа реальных  

зависимостей; 

-получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о  

различных способах их изучения; 

-развить логическое мышление и речь  – умения логически обосновывать суждения,  

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры,  

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

-сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших  

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 
Содержание программы: 

Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным   

усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная  

направленность курса обеспечивается  систематическим обращением к примерам,  

раскрывающим возможности применения алгебры к изучению действительности и  

решению практических задач. 



7 класс: 

 Математический язык. Математическая модель.   

Числовые и алгебраические выражения. Что такое  математический язык и 

математическая модель. Линейное уравнение с одной переменной. Линейное 

уравнение с одной переменной как математическая модель реальной ситуации. 

Координатная    прямая. Виды числовых промежутков на координатной  

прямой. 

Линейная функция. Координатная плоскость. Линейное уравнение с двумя 

переменными. Линейная функция. Возрастание и убывание линейной функции. 

Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

Основные понятия о системах двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Методы решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными: 

графический, подстановки и алгебраического сложения. Системы двух линейных 

уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Степень с натуральным показателем. Понятие степени с натуральным 

показателем. Свойства степеней. Степень с нулевым показателем. 

Одночлены. Операции над одночленами. Понятие одночлена. Стандартный вид 

одночлена. Сложение и вычитание одночленов. Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в натуральную степень. Деление одночлена на одночлен. 

Многочлены.  

Операции над многочленами. Понятие многочлена. Сложение и вычитание 

многочленов. Умножение многочлена на одночлен.Умножение многочлена на 

многочлен. Формулы сокращенного умножения. Деление многочлена на  

одночлен. 

Разложение многочленов на множители. Понятие о разложении многочлена на 

множители. Вынесениеобщего множителя за скобки. Способ группировки. 

Разложение многочлена на множители с помощьюформул сокращенного 

умножения и комбинации различных приемов. Сокращение алгебраических 

дробей. Тождества. 

Функция у = х2. Функция  у = х2 и ее график. Функция  у =  –х2 

и ее график. Графическое решение уравнений. Функциональная символика. 

Элементы описательной статистики.  Данные и ряды данных. Упорядоченные 

ряды данных, таблицы распределения. Частота результата, таблица  распределения 

частот, процентные частоты. Группировка данных. 

8 класс: 

1. Алгебраические дроби  

2. Функция у =√х. Свойства квадратного корня.  

3. Квадратичная функция. Функция у = k⁄x.  

4. Квадратные уравнения  

5. Неравенства . 

 

 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по «Геометрии» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования  на 

основе авторской программы  В.Я.Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина и 

других  М., Просвещение; 
Учебники: 

5 класс- Коровина В.Я, Журавлев В.П, Коровин В.И. Литература 5класс: учебник-

хрестоматия в 2-х частях. М. Просвещение. 



Рабочая учебная 

программа по 

геометрии 7-8 

классы 

 6 класс – «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека.»  6 класс: учеб. Для 

общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. – М.: « 

Просвещение» 

7 класс- В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин и другие. Литература в 7 

классе. Учебник в 2-х частях. М., Просвещение 

8 класс - В.Я. Коровина и др. Литература  8 класс. Учебник-хрестоматия в двух 

частях. М., Просвещение. 

9 класс-Коровина В.Я., ЖуравлёвВ.П.,Збарский И.С., Коровин В.И. "Литература 

9класс.Учебник в 2 частях. Москва. "Просвещение" 
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 5 классе 102 часа( 4 часа в 

неделю), 6 классе 102 часа(3 часа в неделю), 7 классе 68 часов( 2 часа в неделю), 8 классе 

68 часов( 2 часа в неделю); 9 классе 102 часа (3 часа в неделю). 

Цель программы: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической  

деятельности, продолжения образования; 

- приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

- освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования  выбора решений; 

- приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

- развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и  

методы планиметрии; 

- научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

Содержание программы: 

В курсе геометрии можно выделить следующие предметные линии:  

- Геометрические фигуры: прямые, треугольники, четырехугольники, правильные  

многоугольники, окружности, их свойства и признаки. 

- Измерение геометрических величин: длина отрезка,  периметр и площадь  

геометрической фигуры, градусная мера угла.  

- Координаты и векторы: понятия и операции с объектам.  

- Аксиоматическое построение геометрии.    

В ходе освоения учебного предмета обучающиеся осваивают планиметрию в  

полном объеме. 
В курсе геометрии систематизируются знания обучающихся о простейших  

геометрических фигурах и их свойствах;  вводится понятие равенства фигур; вводится  

понятие теоремы; вырабатывается умение доказывать равенство треугольников с  

помощью изученных признаков; вводится новый класс задач - на построение с помощью  

циркуля и линейки; вводится одно из важнейших понятий  - понятие параллельных  

прямых; даётся первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в  

геометрии; вводится аксиома параллельных прямых; рассматриваются новые интересные  

и важные свойства треугольников (в данной теме доказывается одна из важнейших теорем  

геометрии — теорема о сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию  

треугольников по углам (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также  

установить некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников). 

Курс рационально сочетает  логическую строгость и геометрическую наглядность.  

Увеличивается  теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются  

внутренние логические связи курса , повышается роль дедукции, степень абстракции  

изучаемого  материала. Учащиеся должны овладеть приемами аналитико-синтетической  

деятельности при  доказательстве теорем и решении задач.  Систематическое     изучение   

курса  позволит начать работу по  формированию представлений учащихся  о строении  

математической теории, обеспечит развитие  логического мышления учащихся.  

Изложение  материала характеризуется  постоянным обращением к наглядности,  

использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием   

геометрической  интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из  

практики развивает умения учащихся  вычленять геометрические факты, формы и  

отношения в предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для  

их описания. 

 

 

Наименование Аннотация к рабочей программе 
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Рабочая 

учебная 

программа по 

математике 9 

класс 

Рабочая программа по «Математике» составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования на основе авторской программы И. И. Зубаревой, А. Г. Мордковича по алгебре и 

линии Л.С. Атанасяна по геометрии (программы для общеобразовательных учреждений: 

Алгебра (составитель: И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. М.: Мнемозина) и Программы для 

общеобразовательных учреждений. Геометрия (составитель: Т.А.Бурмистрова. М.: 

Просвещение) 

Учебники: 

9 класс- Мордкович А. Г. Алгебра 9 класс: в 2 ч. Ч. 1: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. А. Г. Мордкович. –М. Мнемозина 

9 класс- Геометрия, 7-9: Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.-17-е изд.- М.: Просвещение. 
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 9 классе 170 часов (5 часов в 

неделю). 

Цель программы: 

-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, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Содержание программы: 

1,Рациональные неравенства и их системы.  

2.Векторы  

3.Метод координат  

4.Системы уравнений. 

5.Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

6.Числовые функции. 

7.Длина окружности и площадь круга. 

8.Прогрессии. 

9.Движения. 

10.Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

11.Начальные сведения из стереометрии. 
 

 
 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

математике: 

Рабочая программа по «Математике: алгебра и начала  математического 

анализа, геометрия» составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования  на основе авторской 

программы А.Г. Мордкович, П.В. Семенов., М.:Мнемозина; Л.С.Атанасян М.: 

Просвещение; «Алгебра.Программы для общеобразовательных учреждений. 

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы.. (углубленный уровень - 

автор А.Г.Мордкович» Авторы-составители И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович – М.: 

Мнемозина. 
Учебники: 

10 класс - Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 



алгебра и начала  

математического 

анализа, геометрия 

10-

11(общеобразовате

льная программа) 

Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень) 10-11класс. 
Мордкович А.Г., Семенов П.В. М.: Мнемозина 

10 класс- Геометрия. Базовый и профильный уровни. Базовый и углубленный. 10-

11 класс. Атанасян Л.С. и др. М.: Просвещение 

11 класс- Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень) 10-11класс. 
Мордкович А.Г., Семенов П.В. М.:Мнемозина 
11 класс- Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутусов Геометрия: учебник для 10 – 11 кл. 

общеобразовательных учреждений / М.: Просвещение,. 
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 10 классе 136 часов (4 часа 

в неделю),11 классе 136 часов (4 часа в неделю). 

Цель программы: 

-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. 

Содержание программы: 

Курс математики 10-11  классов базового уровня делится на два предмета: алгебра 

и начала математического анализа и геометрия. Курс  алгебры и начал 

математического анализа включает в себя следующие содержательные линии: 

числа и числовые выражения, тождественные преобразования, уравнения и 

неравенства, функции, предел и непрерывность функции, производная, интеграл, 

вероятность и статистика, логика и множество, математика в историческом 

развитии. 

Раздел «Числа и числовые выражения» призван способствовать приобретению  

практических навыков вычислений, необходимых для повседневной жизни и 

изучения других предметов. Он также служит базой для дальнейшего изучения 

математики, способствует развитию логического мышления и формирования 

умения пользоваться вычислительными алгоритмами. Развитие понятия о числе в 

старшей школе связано с изучением иррациональных чисел, формированием 

представлений о действительных и комплексных числах. 

Раздел «Тождественные преобразования» нацелен на формирование 

математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 

окружающей реальности. Одной из основных задач изучения этого раздела 

является развитие алгоритмического  мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Учащиеся 

осуществляют тождественные преобразования показательных, логарифмических,  

тригонометрических выражений, что находит применение в решении 

соответствующих уравнений, неравенств и их систем. 

Раздел «Уравнения и неравенства» продолжает алгебраическую линию курса 

основной школы, перенося основные алгебраические приемы решения уравнений, 

неравенств и их систем в сферу иррациональных и трансцендентных выражений. 

Особая роль в этом разделе принадлежит заданиям с параметрами, которые 

требуют от школьников умений находить нестандартные пути их решений. 



Раздел «Функции» важной задачей является 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. Изучение этого 

материала способствует освоению символическим и графическим языками, умению 

работать с таблицами. 

Раздел «Предел и непрерывность функции» составляет базу изучения всего 

раздела математического анализа. Идеи предела и непрерывности находят 

применение в решении неравенств методом интервалов, в исследовании графиков 

функций на наличие асимптот и др. 

Раздел «Производная и интеграл» завершает изучение функциональной линии 

курса 7-11 классов. В материале раздела органично проявляются межпредметные 

связи с курсами геометрии и физики. Ученики получают представления о 

применении аппарата математического анализа в решении задач оптимизации. 

Раздел  «Вероятность и статистика» является компонентом школьного 

математического образования, усиливающим его прикладное значение. Этот 

материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной 

грамотности  – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих  

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. 

Формулы комбинаторики позволяют учащимся осуществлять рассмотрение разных 

случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных 

задачах. При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются 

представления школьников о современной картине мира и методах его 

исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально 

значимой информации, и закладываются основы стохастического мышления. 

Раздел «Логика и множества» служит цели овладения учащимися элементами  

математической логики и теории множеств, что вносит важный вклад в развитие 

мышления и математического языка. 

Раздел «Математика в историческом развитии»  способствует повышению  

общекультурного уровня школьников, пониманию роли математики в 

общечеловеческой культуре,  развитии цивилизации и современного общества. 

Время на изучение этого раздела дополнительно не выделяется, усвоение его не 

контролируется, хотя исторические аспекты вплетаются в основной материал всех 

разделов курса. 

 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

математике 10-11 

класс(углубленная 

программа) 

Рабочая программа по «Математике» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования  на основе 

авторской программы  Ю.В.Лебедева, А.Н.Романовой. Издательство «Просвещение» 

Учебники: 
10 класс -  
11 класс- А.Г. Мордкович,П.В. Семенов. Алгебра и начала анализа(углубленный 

уровень: учебник и задачник для 11 кл общеобразовательных учреждений / М. : 

Мнемозина,. 
 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 10 классе 204 часа (6 часов 

в неделю),11 классе 204 часа (6 часов в неделю). 

Цель программы: 

-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 естественнонаучных 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; 

- овладение системой математических понятий, законов и методов, изучаемых в  

пределах основной образовательной программы среднего (полного) общего  

образования, установление логической связи между ними; 

- осознание и объяснение роли математики в описании и исследовании реальных  

процессов и явлений; представление о математическом моделировании и его  

возможностях; 

- овладение математической терминологией и символикой, начальными понятиями  

логики и принципами математического доказательства; самостоятельное проведение  

доказательных рассуждений в ходе решения задач; 

- выполнение точных и приближённых вычислений и преобразований выражений;  

решение уравнений и неравенств; решение текстовых задач; исследование функций,  

построение их графиков; оценка вероятности наступления событий в простейших  

ситуациях; 

- способность применять приобретённые знания и умения для решения задач, в том  

числе задач практического характера и задач из смежных учебных предметов; 

- становление мотивации к последующему изучению математики, естественных и  

технических дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего  

профессионального образования и для самообразования; 

- понимание и умение объяснить причины введения абстракций при построении  

математических теорий; 

- осознание и выявление структуры доказательных рассуждений, логического  

обоснования доказательств; 

- овладение основными понятиями, идеями и методами математического анализа,  

геометрии,  теории вероятностей и статистики; способность применять полученные  

знания для описания и анализа проблем из реальной жизни; 

- изображение плоских и пространственных геометрических фигур, их комбинаций;  

чтение геометрических чертежей; описание и обоснование свойств фигур и отношений 

между ними; способность применять приобретённые знания и умения для  

решения задач, в том числе задач практического характера и задач из смежных  

учебных предметов. 

- готовность к решению широкого класса задач из различных разделов математики и  

смежных учебных предметов, к поисковой и творческой деятельности, в том числе  

при решении нестандартных задач; 

- овладение навыками использования компьютерных программ при решении  

математических задач, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации хода  

рассуждения.  

Содержание программы: 

В программе раскрывается формирование математического стиля мышления, 

проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математической 

деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным 

образом включается индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ  

и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты  

математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм  

логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать  

суждения, тем самым развивают логическое мышление.  

В ходе решения задач развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

 Алгебра и начала анализа 10 класс: 

Числовые функции. Тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений. Комплексные числа. Производная. 



Применение производной для исследования функций. Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей.    

Алгебра и начала анализа  11 класс: 

Степени и корни. Степенные функции. Показательная и логарифмическая функции. 

Интеграл. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. Элементы 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей.    

Геометрия 10 класс: 

Аксиомы  геометрии и их следствие. Параллельность в пространстве. Перпендикулярность 

в пространстве. Декартовы координаты в пространстве. Векторы в пространстве. 

Геометрия 11 класс: 

Многогранники. Тела вращения. Объемы многогранников. Объемы и поверхности тел 

вращения.   
 

 

 

 


