Аннотация к рабочей программе по математике
Рабочая программа линии УМК «Математика — Сферы» (5-6 классы) разработана на
базе Федерального государственного стандарта общего образования, Требований к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, Фундаментального ядра содержания образования, Примерной программы
основного общего образования. В рабочей программе учтены идеи и положения
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
Программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые
обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладения
ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного
образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития
учащихся, и коммуникативных качеств личности.
Эта программа является основой для организации работы учителя, ведущего
преподавание по указанному учебно-методическому комплекту. В ней цели и требования
к результатам обучения математике в основной школе конкретизированы применительно
к этапу 5-6 классов. Программа задаёт содержание и структуру курса,
последовательность учебных тем в учебниках линии «Сферы». В ней также приводится
характеристика видов учебной и познавательной деятельности, которые служат
достижению поставленных целей и обеспечиваются УМК «Сферы».
Вклад математики в достижение целей основного общего образования
Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в
духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с
формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием
человека, формированием характера и общей культуры.
Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются
фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и
количественные отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте,
до достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических идей.
Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять рас чёты, находить в
справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими приёмами
геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде
таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайны событий,
составлять алгоритмы и др.
В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин.
Всё больше специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с
непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы,физика,
химия, техника, информатика, биологии, и др.). Реальной необходимостью в наши дни
является непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической.
В процессе школьной математической деятельности происходит овладение такими
мыслительными операциями, как 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. Ведущая роль
принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании
умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения
задач — основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются
творческая и прикладная стороны мышления.
Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и
информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности,
символические, графические) средства.

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры
человека. Необходимым компонентом культуры в современном толковании является
общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и
методе математики, отличиях математического метода от методов естественных и
гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и
прикладных задач.
История развития математического знания дает возможность пополнить запас
историко-научных знаний школьников. Знакомство с основными историческими вехами
возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами
людей, творивших науку, входит в интеллектуальный багаж каждого культурного
человека.
Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию
красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм,
усвоению идеи симметрии.
Общая характеристика курса математики 5-6 классов
В Федеральном государственном образовательном стандарте и Примерной программе
основного общего образования сформулированы цели обучения математике в основной
школе и требования к результатам освоения содержания курса. Эти целевые установки
носят общий характер и задают направленность обучения математике в основной школе в
целом. В данной рабочей программе они конкретизированы применительно к этапу 5-6
классов с учетом возрастных возможностей учащихся. В качестве приоритетных
выдвигаются следующие цели:
• подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи
математики и окружающего мира, пониманию математики как части общей культуры
человечества;
• развитие познавательной активности; формирование мыслительных операций,
являющихся основой интеллектуальной деятельности; развитие логического мышления,
алгоритмического мышления; формирование умения точно выразить мысль;
• развитие интереса к математике, математических способностей;
В данной рабочей программе курс 5-6 классов линии УМК «Сферы» представлен как
арифметико-геометрический с включением элементов алгебры. Кроме того, к нему
отнесено начало изучения вероятностно-статистической линии, а также элементов раздела «Логика и множества», возможность чего предусмотрена Примерной программой по
математике для 5-9 классов.
Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения
математики и смежных предметов, способствует развитию логического мышления
учащихся, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению
практических навыков, необходимых в повседневной жизни. При изучении арифметики
формирование теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной культуры,
которая актуальна и при наличии вычислительной техники, в частности, с обучением
простейшим приёмам прикидки и оценки результатом вычислений. Развитие понятия о
числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел, обыкновенных и
десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел. Параллельно на доступном
для учащихся данного возраста уровне в курсе представлена научная идея — расширение
понятия числа.
В задачи изучения раздела «Геометрия» входит развитие геометрических
представлений учащихся, образного мышления, пространственного воображения,
изобразительных умений. Этот этап изучения геометрии осуществляется в 5-6 классах на
наглядно-практическом уровне, при этом большая роль отводится опыту, эксперименту.
Учащиеся знакомятся с геометрическими фигурами и базовыми конфигурациями,
овладевают некоторыми приёмами построения, открывают их свойства, применяют эти
свойства при решении задач конструктивного и вычислительного характера.

Изучение раздела «Алгебра» в основной школе предполагает, прежде всего, овладение
формальным аппаратом буквенного исчисления. Это материал более высокого, нежели
арифметика уровня абстракции. Его изучение решает целый ряд задач методологического, мировоззренческого, личностного характера, но в то же время требует
определенного уровня интеллектуального развития. Поэтому в курсе 5—6 классов
представлены только начальные, базовые алгебраические понятия, и он играет роль
своего рода мостика между арифметикой и алгеброй, назначение которого можно образно
описать так: от чисел к буквам.
Изучение раздела «Вероятность и статистика» вносит существенный вклад в осознание
учащимися прикладного и практического значения математики. В задачи его изучения
входит формирование умения воспринимать и критически анализировать информацию,
представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих
реальных зависимостей, оценивать вероятность наступления события. Основное
содержание этого раздела отнесено к 7-9 классам. Для курса 5—6 классов выделены
следующие вопросы: формирование умений работать с информацией, представленной в
форме таблиц и диаграмм, первоначальных знаний о приёмах сбора и представления
информации, первое знакомство с комбинаторикой, решение комбинаторных задач.
Введение в курс элементарных теоретико-множественных понятий и соответствующей
символики
способствует
обогащению
математического
языка
школьников,
формированию умения точно и сжато формулировать математические предложения,
помогает обобщению и систематизации знаний.
В содержание основного общего образования, предусмотренного Примерными
программами по математике для 5—9 классов, включён также раздел «Математика в
историческом развитии». Его элементы представлены и в содержании курса 5-6 классов.
Назначение этого материала состоит в создании гуманитарного, культурно-исторического
фона при рассмотрении проблематики основного содержания.
Результаты обучения математики 5-6 классах
К важнейшим результатам обучения математике в 5-6 классах при преподавании по
УМК «Сферы» относятся следующие:
• в личностном направлении:
1) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики
(изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей;
происхождение геометрии из практических потребностей людей);
2) способность к эмоциональному восприятию
их
объектов, рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем;
3) умение строить речевые конструкции (устные и письмен ные) с использованием
изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи,
осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот;
 в метапредметном направлении:
1) умение планировать свою деятельность при решении учебных математических
задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения;
2) умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на
поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты и пр.);
3) умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные
определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения;
иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью
контрпримеров неверные утверждения;
4) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять
несложные алгоритмы вычислений и построений;
5) применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач;
6) умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях;
4) в предметном направлении:

владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
2) владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и
десятичными дробями, положительными и отрицательными числами;
3) умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные
стратегии и способы рассуждения;
4) усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных
фигур; приобретение навыков их изображения; умение использовать геометрический
язык для описания предметов окружающего мира;
5) приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления
площадей и объёмов; понимание идеи измерения длин, площадей, объёмов;
6) знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и
изображать равные и симметричные фигуры;
7) умение проводить несложные практические расчёты (включающие вычисления с
процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки);
8) использование букв для записи общих утверждений , формул, выражений,
уравнений; умение оперировать понятием «буквенное выражение», осуществлять
элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»;
9) знакомство с идеей координат на прямой и на плоскости; выполнение стандартных
процедур на координатной плоскости;
10) понимание и использование информации, представленной в форме таблицы,
столбчатой или круговой диаграммы;
11) умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных
вариантов.
В поурочном тематическом планировании приводятся ссылки на все ресурсы УМК,
отвечающие соответствующей теме. Однако это не означает, что все указанные ресурсы
должны быть использованы учителем в обязательном порядке при проведении уроков на
соответствующую тему. Учитель имеет право выстраивать собственную модель
проведения уроков. При этом он может использовать те или иные ресурсы по своему
усмотрению, сообразуясь с собственным опытом и возможностями учащихся.
Аннотация к рабочей программе
Математика 6 классы
Тематическое планирование составлено на основе федерального компонента
государственного
образовательного стандарта основного общего образования по математике утвержденного
приказом
Минобразования РФ.
Программа рассчитана на 5 часов в неделю, всего 170 часов, что соответствует учебному
плану школы и
базовому уровню.
Цели изучения курса 6 класс:
· Формировать навыки устной и письменной математической речи со всеми присущими ей
качествами( простота, ясность, полнота, лаконичность). Навыками устного счета.
· грамотно использовать для изучения окружающего мира такие методы как наблюдение,
моделирование, измерение;
· осуществлять оценку точности измерения и вычисления;
· использовать простейшую вычислительную технику для выполнения практических
расчетов.
· правильно применять термины, связанные с различными видами чисел и способы их
записи: целое,
дробное, положительное, отрицательное, десятичная дробь и другие; переходить от одной
формы
записи числа к другой;
1)

· сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел;
· понимать связь отношений <больше> и <меньше > с расположением точек на
координатной
прямой;
· выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения
степеней ;
сочетать при вычислениях устные и письменные приемы;
· составлять и решать пропорции, решать основные задачи на дроби, проценты;
· округлять целые числа и десятичные дроби;
· составлять несложные буквенные выражения и формулы;
· осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять
соответствующие
вычисления.
Аннотация к рабочей программе
Алгебра 7-8 класс.
Программа реализуется в адресованном учащимся учебниках «Алгебра, 7
класс./Мордкович А.Г. – М.,
Мнемозина, 2012». «Алгебра, 8 класс./Мордкович А.Г. – М., Мнемозина, 2012».
Целью изучения курса алгебры в 7-8 классах является:
· развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня,
позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных
предметов
(физика, химия, информатика и другие),
· усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического
моделирования прикладных задач, осуществления функциональной подготовки
школьников.
Задачи
· Выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных
выражений.
· Расширить класс функций, свойства и графики которых известны учащимся.
· Продолжить формирование представлений о таких фундаментальных понятиях
математики,
какими являются понятия функции, еѐ области определения, ограниченности,
непрерывности,
наибольшего и наименьшего значений на заданном промежутке.
· Выработать умение выполнять несложные преобразования выражений, содержащих
квадратный
корень, изучить новую функцию.
· Навести определѐнный порядок в представлениях учащихся о действительных
(рациональных и
иррациональных) числах
· Выработать умение выполнять действия над степенями с любыми целыми показателями.
· Выработать умения решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к
квадратным, и
применять их при решении задач. Выработать умения решать линейные и квадратные
неравенства
с одной переменной; познакомиться со свойствами монотонности функции.
Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа
предусматривает
организацию процесса обучения в объеме 136 часов (4 часа в неделю).
Аннотация к рабочей программе
Геометрия 7-11 классы.

Рабочая программа по геометрии 7 – 9 классы, разработана в соответствии с Примерной
программой
основного общего образования по математике, с учетом требований федерального
компонента
государственного стандарта общего образования; 10 -11 классы, в соответствии с
Примерной программой
среднего (полного) образования по математике (базовый уровень), с
учетом требований федерального компонента государственного стандарта общего
образования.
Программа реализуется в адресованном учащимся учебнике «Геометрия 7-9», «Геометрия
10-11»./Атанасян
Л.С. – М., Просвещение, 2012».
Количество часов составляет 68 часов в год (2 часа в неделю).
Изучение геометрии на ступени основного общего образования (7 -9 классы) 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 представлений об идеях и методах математики, как универсального языка
науки и
техники;
· Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры,
играющей особую роль в общественном развитии.
Изучение на базовом уровне среднего (полного) образования (10 -11 классы) направлено
на достижение
следующих целей:
· Формирование представлений о математике как универсальной науке;
· Развитие логического мышления, алгоритмической культуры, критичности мышления на
уровне,
необходимом для будущей профессиональной деятельности;
· Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для
изучения других дисциплин, для получения профессионального образования__
Аннотация к рабочим программам
по МАТЕМАТИКЕ
Класс: 10
Уровень изучения учебного материала: базовый.
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом
государственного стандарта среднего
общего образования на основе Примерной
программы среднего общего образования по Математике, примерных программ по
математике Э.Д. Днепрова и А.Г. Мордковича.
Преподавание ведется по учебникам:
1. Л.С. Атанасян. Геометрия, 10-11, учебник для общеобразовательных учреждений:
базовый и профильный уровни/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутусов, С.Б. Кадомцев и др.,
– 17 изд. – М.: Просвещение, 2010-2013.

2. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа, 10-11 классы, в 2ч.Ч.1.
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ А.Г.
Мордкович. – 10 изд. стер. – М.: Мнемозина, 2011-2013.
3. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа, 10-11 классы, в 2ч.Ч.2.
Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ под
редакцией А.Г. Мордковича. – 10 изд. стер. – М.: Мнемозина, 2011-2013.
Количество часов для изучения: 170, в неделю - 5 часов
Учебно–тематический план, 10 класс
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Раздел

Кол-во часов

Повторение курса 9 класса
Числовые функции. Тригонометрические функции
Тригонометрические уравнения
Преобразование тригонометрических выражений
Прямые и плоскости в пространстве
Производная
Многогранники
Векторы в пространстве
Итоговое повторение курса 10 класса
ИТОГО

5
34
11
15
38
34
15
10
8
170

В т.ч. контр.
работ
2
1
2
3
2
1
1
1
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Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса
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 математических методов к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
– значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования
и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии;
– универсальный характер законов логики математических рассуждений, 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, используя при необходимости вычислительные
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
– проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных
выражений, включающих степени, радикалы и тригонометрические 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, 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 наименьшие значения;
– решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и
их графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
– для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков;
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
уметь:
– вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы;
– исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие
и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших
рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;
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 скорости и
ускорения;
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
уметь:
– решать рациональные уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и
тригонометрические уравнения, их системы;
– составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
– использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический
метод;
– изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений
и их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
– для построения и исследования простейших математических моделей;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
– для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
– анализа информации статистического характера;
владеть компетенциями:
– учебно-познавательной;
– ценностно-ориентационной;
– рефлексивной;
– коммуникативной;
– информационной;
– социально-трудовой.
ГЕОМЕТРИЯ

Уметь:
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи 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 планиметрические 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 справочники и вычислительные
устройства.
Аннотация к рабочим программам
по МАТЕМАТИКЕ
Класс: 11
Уровень изучения учебного материала: базовый
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом
государственного стандарта среднего
общего образования на основе Примерной
программы среднего общего образования по Математике, примерных программ по
математике Э.Д. Днепрова и А.Г. Мордковича.
Преподавание ведется по учебникам
1. Л.С. Атанасян. Геометрия, 10-11, учебник для общеобразовательных учреждений:
базовый и профильный уровни/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутусов, С.Б. Кадомцев и др.,
– 17 изд. – М.: Просвещение, 2010-2013.
2. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа, 10-11 классы, в 2ч.Ч.1.
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ А.Г.
Мордкович. – 10 изд. стер. – М.: Мнемозина, 2011-2013.
3. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа, 10-11 классы, в 2ч.Ч.2.
Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ под
редакцией А.Г. Мордковича. – 10 изд. стер. – М.: Мнемозина, 2011-2013.
Количество часов для изучения: 170, в неделю - 5 часов
Учебно–тематический план, 11 класс
В т.ч. контр.
№
Раздел
Кол-во часов
работ
1 Повторение курса 10 класса
5
2 Первообразная и интеграл
10
1
3 Степени и корни. Степенные функции
19
2
4 Координаты и векторы
13
1
5 Показательная и логарифмическая функции
30
2
6 Тела и поверхности вращения.
15
2
7 Элементы комбинаторики, статистики и теории
20
1

вероятностей
Объемы тел и площади поверхностей
19
2
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и
24
2
неравенств.
Заключительное повторение при подготовке к
10
1
итоговой аттестации
ИТОГО
170
14
Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса
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 математических методов к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 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, используя при необходимости
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических
расчетах;
 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 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
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 наименьшие значения;
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства
функций и их графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков;
8
9

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
уметь



вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя
справочные материалы;
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и
простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;
 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
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 скорости и
ускорения;
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
уметь
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств
графический метод;
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших
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 подсчета
числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков;
 анализа информации статистического характера;
ГЕОМЕТРИЯ
Уметь:
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи 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 планиметрические 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 справочники и
вычислительные устройства.

