
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  
ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из сле-
дующих 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 зарубеж-
ной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образо-
ванием цели на информационно емком и практически значимом материале. 
Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обуче-
ния, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных 
курсах.  

Арифметика 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. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для ре-
шения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. 
Язык алгебры подчеркивает значение математики как  языка для построения 
математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из ос-
новных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мыш-
ления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладе-
ние навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических 
форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способно-
стей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгеб-
ры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как 
важнейшей математической модели для описания и исследования разнооб-
разных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, пе-
риодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли ма-
тематики в развитии цивилизации и культуры. 

Геометрия - один из важнейших компонентов математического обра-
зования, необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и 
практически значимых умений, формирования языка описания объектов ок-
ружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, 
математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изуче-
ние геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формиро-
вание понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероят-
ностей становятся обязательным компонентом школьного образования, уси-
ливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал необхо-
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дим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности - уме-
ний воспринимать и анализировать информацию, представленную в различ-
ных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимо-
стей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ ком-
бинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, пере-
бор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных зада-
чах.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются пред-
ставления о современной картине мира и методах его исследования, форми-
руется понимание роли статистики как источника социально значимой ин-
формации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 
возможность:  

- развить представления о числе и роли вычислений в человеческой 
практике; сформировать практические навыки выполнения устных, письмен-
ных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

- овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-
оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 
математических и нематематических задач;  

- изучить свойства и графики элементарных функций, научиться ис-
пользовать функционально-графические представления для описания и ана-
лиза реальных зависимостей; 

- развить пространственные представления и изобразительные умения, 
освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простей-
шими пространственными телами и их свойствами; 

- получить представления о статистических закономерностях в реаль-
ном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 
прогнозов, носящих вероятностный характер; 

- развить логическое мышление и речь - умения логически обосновы-
вать суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 
контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, сим-
волический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 
доказательства; 

- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 
важнейших средствах математического моделирования реальных процессов 
и явлений. 

 
Цели 

Изучение математики на уровне основного общего образования на-
правлено на достижение следующих целей:  

- овладение системой математических знаний и умений, не-
обходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 
дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необ-
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ходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойст-
венных математической деятельности: ясности и точности мысли, критично-
сти мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмиче-
ской культуры, пространственных представлений, способности к преодоле-
нию 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 разви-
тии. 

 
Место предмета в учебном плане гимназии 

В соответствии с учебным планом МБОУ гимназии имени А.С. Пуш-
кина г.Шахты на изучение курса математики на уровне основного общего 
образования выделено по 5 учебных часов в неделю с 5 по 9 класс.  

Математика 5 класс - 5 часов в неделю, математика 6 класс - 5 часов в 
неделю, алгебра 7 класс - 3 часа в неделю, геометрия 7 класс - 2 часа в неде-
лю, алгебра 8 класс - 3 часа в неделю, геометрия 8 класс - 2 часа в неделю, 
алгебра 9 класс - 3 часа в неделю, геометрия 9 класс - 2 часа в неделю.  

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над фор-
мированием у учащихся перечисленных в программе знаний и умений, сле-
дует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебно-
го характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, вы-
полнения 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 экспе-
риментов, 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 дру-
гой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

- проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 
гипотез и их обоснования; 

- поиска, систематизации, анализа и классификации информации, ис-
пользования разнообразных информационных источников, включая учебную 
и справочную литературу, современные информационные технологии.  
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Основное содержание  
 

Арифметика  
 
Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумера-

ция. Арифметические действия над натуральными числами. Степень с нату-
ральным показателем.  

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 
Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 
множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Де-
ление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение 
дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение 
части от целого и целого по его части. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические 
действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде 
обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и 
нуль. Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. 
Арифметические действия с рациональными числами. Степень с целым пока-
зателем.  

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. 
Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, рас-
пределительный. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей 
степени. Понятие о корне n-ой степени из числа. Нахождение приближенно-
го значения корня с помощью калькулятора. Запись корней с помощью сте-
пени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Деся-
тичные приближения иррациональных чисел.  

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение 
действительных чисел, арифметические действия над ними. 

Этапы развития представлений о числе. 
Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим спосо-

бом. 
Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, пло-

щади, объема, массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего 
нас мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в 
окружающем нас мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул.  
Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее про-

центу. Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропор-
циональная и обратно пропорциональная зависимости. 

Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выде-
ление множителя – степени десяти в записи числа. 



 5 

Алгебра 
 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с пе-
ременными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значе-
ния переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка выра-
жений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, до-
казательство тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вы-
читание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: 
квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула раз-
ности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Разложение мно-
гочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в 
квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на 
линейные множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочле-
на. Корень многочлена.  

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраиче-
скими дробями.  

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных 
корней и их применение в вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень 
уравнения. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней 
квадратного уравнения, Решение рациональных уравнений. Примеры реше-
ния уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения на 
множители.  

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя пере-
менными. Система уравнений; решение системы. Система двух линейных 
уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим 
сложением. Уравнение с несколькими переменными. Примеры решения не-
линейных систем. Примеры решения уравнений в целых числах.  

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные не-
равенства с одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. При-
меры решения дробно-линейных неравенств.  

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и ал-
гебраических неравенств.  

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами 
к алгебраической. Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Ариф-
метическая и геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифмети-
ческой и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов 
арифметической и геометрической прогрессий.  

Cложные проценты. 
Числовые функции. Понятие функции. Область определения функ-

ции. Способы задания функции. График функции, возрастание и убывание 
функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, про-
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межутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. 
Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зави-

симости, их графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл 
коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. Ко-
ординаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные функции с нату-
ральным показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный, 
корень кубический, модуль. Использование графиков функций для решения 
уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: 
колебание, показательный рост; числовые функции, описывающие эти про-
цессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия 
относительно осей. 

Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Гео-
метрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, 
луч. Формула расстояния между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты 
середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. 
Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности 
прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой за-
данной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их сис-
тем, неравенств с двумя переменными и их систем 

 
Геометрия 

 

Начальные понятия и теоремы геометрии. 
Возникновение геометрии из практики. 
Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 
Точка, прямая и плоскость.  
Понятие о геометрическом месте точек. 
Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 
Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные 

углы. Биссектриса угла и ее свойства.  
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность пря-

мых. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство 
серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к пря-
мой. 

Многоугольники. Окружность и круг. 
Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллеле-

пипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. 
Примеры разверток. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные тре-
угольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Рав-
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нобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равно-
бедренного треугольника.  

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма 
углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между вели-
чинам сторон и углов треугольника.  

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. При-
знаки подобия треугольников.  

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольни-
ков. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного тре-
угольника и углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. Решение прямо-
угольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Форму-
лы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. 
Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для вычис-
ления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных 
перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямо-
угольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия 
трапеции; равнобедренная трапеция.  

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпукло-
го многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 
многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, 
сегмент. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное 
расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и се-
кущая к окружности, равенство касательных, проведенных из одной точки. 
Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, 
хорд.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 
треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и опи-
санные окружности правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, 
периметр многоугольника.  

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 
прямыми. Длина окружности, число π; длина дуги. Величина угла. Градусная 
мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие 
фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и 
трапеции (основные формулы). Формулы, выражающие площадь треуголь-
ника: через две стороны и угол между ними, через периметр и радиус впи-
санной окружности, формула Герона. Площадь четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора.  
Связь между площадями подобных фигур. 
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, 
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шара, цилиндра и конуса. 
Векторы. 
Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство век-

торов. Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение, 
скалярное произведение. Угол между векторами.  

Геометрические преобразования. 
Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и па-

раллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомо-
тетии. Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. 
Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построе-

ние треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, 
построение биссектрисы, деление отрезка на n равных частей. 

Правильные многогранники. 
 

Элементы логики, комбинаторики, 
статистики и теории вероятностей 

 

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; 
следствия. Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказатель-
ство от противного. Прямая и обратная теоремы.  

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. 
Пятый постулат Эвклида и его история. 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, 
подмножество. Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило 
умножения.  

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диа-
грамм, графиков. Средние результатов измерений. Понятие о статистическом 
выводе на основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 
Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события 

и подсчет их вероятности. Представление о геометрической вероятности.  
 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения математики ученик должен 
 
знать/понимать  
• существо понятия математического доказательства; приводить при-

меры доказательств; 
• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 
• как используются математические формулы, уравнения и неравен-
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ства; примеры их применения для решения математических и практических 
задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реаль-
ные зависимости; приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необ-
ходимости расширения понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего 
мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землеме-
рия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 
практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действи-
тельности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 
идеализации. 

 
Арифметика 

уметь 
• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение одно-
значных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с одно-
значным знаменателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 
десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновен-
ную в виде десятичной, проценты - в виде дроби и дробь - в виде процентов; 
записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десят-
ки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, 
сравнивать рациональные и действительные числа; находить в несложных 
случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить зна-
чения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения 
чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скоро-
сти, площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие 
и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением 
и с пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 
компьютера; 
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устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результа-
та вычисления, с использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 
связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 
Алгебра 

уметь 
• 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 и с алгебраическими дробями; выполнять разложение мно-
гочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рацио-
нальных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычис-
ления значений и преобразований числовых выражений, содержащих квад-
ратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравне-
ния, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные не-
линейные системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и 
их системы,  

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретиро-
вать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формули-
ровки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданны-

ми координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  
• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать 

задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых 
членов;  

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графи-
ком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, за-
данной графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графиче-
ские 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, выра-

жающих зависимости между реальными величинами; для нахождения нуж-
ной формулы в справочных материалах; 
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• моделирования практических ситуаций и исследовании построен-
ных моделей с использованием аппарата алгебры;  

• описания зависимостей между физическими величинами соответст-
вующими формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величина-
ми. 

Геометрия 
уметь 
• пользоваться геометрическим языком для описания предметов ок-

ружающего мира; 
 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное распо-
ложение;  

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по усло-
вию задач; осуществлять преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке ос-
новные пространственные тела, изображать их; 

• в простейших случаях строить сечения и развертки пространствен-
ных тел; 

• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 
вектора, угол между векторами; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площа-
дей, объемов); в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения три-
гонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения 
тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, 
углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 
основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фи-
гур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгеб-
раический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, исполь-
зуя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
• решения геометрических задач с использованием тригонометрии 
• решения практических задач, связанных с нахождением геометриче-

ских величин (используя при необходимости справочники и технические 
средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 
циркуль, транспортир). 
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Элементы логики, комбинаторики, 
статистики и теории вероятностей 

уметь 
• проводить несложные доказательства, получать простейшие следст-

вия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 
правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 
контрпримеры для опровержения утверждений;  

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 
возможных вариантов и с использованием правила умножения;  

• вычислять средние значения результатов измерений; 
• находить частоту события, используя собственные наблюдения и 

готовые статистические данные; 
• находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  
• распознавания логически некорректных рассуждений;  
• записи математических утверждений, доказательств; 
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диа-

грамм, графиков, таблиц; 
• решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, пло-
щадей, объемов, времени, скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематиче-
ского перебора вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки ве-
роятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления мо-
дели с реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на уровне среднего общего образова-
ния на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные 
линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», 
«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вво-
дится линия «Начала математического анализа». В рамках указанных содер-
жательных линий решаются следующие задачи: 

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 
выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычисли-
тельной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппа-
рата, сформированного в основной школе, и его применение к решению ма-
тематических и нематематических задач; 

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

- изучение свойств пространственных тел, формирование умения при-
менять полученные знания для решения практических задач; 

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

- знакомство с основными идеями и методами математического анали-
за. 

 
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 ма-
тематики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 
для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в буду-
щей профессиональной деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисцип-
лин 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 значимо-
сти математики для общественного прогресса. 
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Место предмета в учебном плане гимназии 

В соответствии с учебным планом МБОУ гимназии имени А.С. Пуш-
кина г.Шахты на изучение курса математики на уровне среднего общего об-
разования выделено по 4 учебных часа в неделю в 10-11 классах.  

Алгебра и начала анализа 10 класс - 2 часа в неделю, геометрия                  
10 класс - 2 часа в неделю, алгебра и начала анализа 11 класс - 2 часа в неде-
лю, геометрия 11 класс - 2 часа в неделю. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся 
овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и совер-
шенствуют опыт: 

- построения и исследования математических моделей для описания и 
решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

- выполнения и самостоятельного составления алгоритмических пред-
писаний и инструкций на математическом материале; выполнения расчетов 
практического характера; использования математических формул и само-
стоятельного 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, аргументи-
рованных и эмоционально убедительных суждений; 

- самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих ре-
зультатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнени-
ем других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источ-
ников. 
 

Основное содержание  
 

Алгебра 
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рацио-

нальным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным 
показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. 
Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. 
Десятичный и натуральный логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметиче-
ские операции, а также операцию возведения в степень и операцию логариф-
мирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произ-
вольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс 
числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Си-
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нус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двой-
ного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригономет-
рических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение три-
гонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразо-
вания простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, 
арккосинус, арктангенс числа.  

 
Функции  

Функции. Область определения и множество значений. График функ-
ции. Построение графиков функций, заданных различными способами. Свой-
ства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограни-
ченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 
значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графиче-
ская интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 
процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной 
функции. График обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дроб-

но-линейных функций.  
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, 

основной период. 
Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  
Логарифмическая функция, её свойства и график. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относи-

тельно осей координат и симметрия относительно начала координат, симмет-
рия относительно прямой, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

 
Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела моно-
тонной ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь 
круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометри-
ческая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные сум-
мы, разности, произведения, частного. Производные основных элементарных 
функций. Применение производной к исследованию функций и построению 
графиков. Производные обратной функции и композиции данной функции с 
линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной тра-
пеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего ре-
шения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахо-
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ждение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры 
применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физи-
ческий смысл. 

 
Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и 
неравенств. Решение иррациональных и тригонометрических уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраи-
ческое сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, 
неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неиз-
вестными. Решение систем неравенств с одной переменной.  

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 сис-
тем.  

Применение математических методов для решения содержательных за-
дач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, 
учет реальных ограничений.  

 
Элементы комбинаторики, статистики 

и теории вероятностей 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характери-

стики рядов данных.  
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конеч-

ного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Ре-
шение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биноми-
альных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероят-
ность суммы несовместных событий, вероятность противоположного собы-
тия. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая часто-
та наступления события. Решение практических задач с применением веро-
ятностных методов. 

 
Геометрия 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии 
(точка, прямая, плоскость, пространство).  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол ме-
жду прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность 
и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о 
трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 
плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки 
и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  
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Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 
Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещи-
вающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции мно-
гоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 
Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 
Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 
Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 
симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры сим-
метрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр).  
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. 

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые се-
чения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. От-

ношение объемов подобных тел. 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, ци-

линдра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхно-
стей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Фор-
мула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Фор-
мула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 
умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 
Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение век-
тора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение 
по трем некомпланарным векторам. 

 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать  
• значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения ма-
тематических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в при-
роде и обществе; 
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• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки; историю развития понятия 
числа, создания математического анализа, возникновения и развития геомет-
рии; 

• универсальный характер законов логики математических рассужде-
ний, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
 

Алгебра 
уметь 
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 
натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, ис-
пользуя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оцен-
кой и прикидкой при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования бук-
венных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригоно-
метрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 
при необходимости 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; 
• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение 

и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наимень-
шие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свой-
ства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представле-
ния их графически, интерпретации графиков. 
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Начала математического анализа 
уметь 
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, ис-

пользуя справочные материалы;  
• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, нахо-

дить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики много-
членов и простейших рациональных функций с использованием аппарата ма-
тематического анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием перво-
образной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скоро-
сти и ускорения. 

 
Уравнения и неравенства 

уметь 
• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения 

и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравне-
ния, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 
• изображать на координатной плоскости множества решений про-

стейших уравнений и их систем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• 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; 
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе под-

счета числа исходов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диа-

грамм, графиков; 
• анализа информации статистического характера; 
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Геометрия 
уметь 
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соот-

носить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в простран-

стве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 
• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объек-

тов в пространстве; 
• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чер-

тежи по условиям задач; 
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
• использовать при решении стереометрических задач планиметриче-

ские факты и методы; 
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 
• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости справочни-
ки и вычислительные устройства.  

 
 


