
АННОТАЦИЯ к рабочей программе по математике 5-6 классов 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 5-6 класса составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного 
общего образования и на основе авторской программы «Программы для 
общеобразовательных учреждений. Математика. 5-6 классы»  сост. Бурмистрова Т.А. – 
М.: Просвещение, 2014 г. 
 Материал курса реализуется с помощью учебника:  
 Математика.5 класс: 
 учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Я. Виленкин,  В.И. Жохов, А.С. 
Чесноков, С.И. Шварцбурд., М.: Мнемозина, 2014.  
Математика6 класс: 
 учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Я. Виленкин,  В.И. Жохов, А.С. 
Чесноков, С.И. Шварцбурд., М.: Мнемозина, 2014 
 
В курсе математики 5-6 классов можно выделить следующие основные содержательные 
линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия. 
Наряду с этим в содержание включены две дополнительные методологические темы: 
множества и математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 
общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из 
этих тем разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 
основные содержательные линии.  
 
Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5-6 классах 
основной школы отводит 5 часов в неделю, всего 170 уроков, итого 340 часов за курс. 
 
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. Без базовой математической 
подготовки невозможно стать образованным современным человеком. В школе 
математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В 
послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное 
образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том 
числе и математической. И наконец, все больше специальностей, где необходим высокий 
уровень образования, связано с непосредственным применением математики (экономика, 
бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). 
Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится 
значимым предметом. Изучение математики способствует эстетическому воспитанию 
человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 
геометрических форм, усвоению идеи симметрии.   
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования:  

личностные: 
у учащихся будут сформированы: 
 1) ответственное отношение к учению;  
2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию;  



3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры;  
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;           
                                   метапредметные: 
регулятивные   
учащиеся научатся: 
 1) формулировать и удерживать учебную задачу; 
 2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
3) планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач;  
4)предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  
познавательные 
учащиеся научатся:  
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  
2) использовать общие приёмы решения задач;  
3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 
 4) осуществлять смысловое чтение;  
5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 
схемы для решения задач;  
коммуникативные  
учащиеся научатся:               

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;             

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение;   
3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  
4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  
                                               предметные: 
 учащиеся научатся  
1)  работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 
информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 
применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 
математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 
проводить классификацию;  
2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби,  об 
основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 
многогранник, круг, окружность);  
3)  выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 
математических задач и задач;  
4) пользоваться изученными математическими формулами;   

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ:   
5 класс 
 Натуральные числа (75), Дробные числа (75), Комбинаторика. Вероятность (20).  
6 класс                
 Делимость чисел (21 ч), Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (26  



ч), Умножение и деление обыкновенных дробей (38 ч), Отношения и пропорции (23 ч), 
Положительные и отрицательные числа (16 ч), Сложение и вычитание положительных и 
отрицательных чисел (13 ч), Умножение и деление положительных и отрицательных 
чисел (15 ч), Решение уравнений (17 ч), Координаты на плоскости (16 ч), Комбинаторика, 
математическая статистика и теория вероятностей. 
 С учетом уровневой специфики 5-6 классов выстроено тематическое планирование: 
система учебных занятий (уроков), спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты 
обучения (планируемые результаты), что представлено далее.  
Планируется в преподавании предмета использование следующих педагогических 
технологий: 
 - технологии личностно-ориентированного обучения;  
- технологии полного усвоения; - технологии обучения на основе решения задач; 
 - технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей; 
 - технологии проблемного обучения.   
Значение предмета для обучения слепых и слабовидящих детей: 

В ходе изучения математики у слепых и слабовидящих детей происходит формирование 
отсутствующих из-за зрительных дефектов образов предметов и представлений о 
процессах, имеющих место в окружающем человека мире, либо коррекция уже 
имеющихся представлений. В процессе формирования у учащихся с нарушениями зрения 
на наглядной и наглядно-действенной основе представления о числе, величине, фигуре, 
развивается наглядно-действенное, образное, а затем абстрактное мышление. Средства 
математики позволяют эффективно вести целенаправленную работу по развитию 
внимания, памяти и мышления – основных составляющих познавательной деятельности, 
так как познавательная деятельность у слабовидящих детей имеет свои особенности и 
тоже нуждаются в коррекции. Также при изучении математики у учащихся развивается 
пространственное воображение и умение ориентироваться в малом пространстве; 
развивается умение зрительного анализа, зрительное восприятие и мелкая моторика, 
совершенствуются коммуникативные навыки.  

 
Стандарт ориентирован на воспитание школьника-гражданина и патриота России, 
развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 
положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 
сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе - 
воспитание гражданственности и патриотизма. 
 Рабочая программа предусматривает следующие варианты дидактико-технологического 
обеспечения учебного процесса: наглядные пособия для курса математики, модели 
геометрических тел, таблицы, чертёжные принадлежности и инструменты; для 
информационно-компьютерной поддержки учебного процесса используются: компьютер, 
сканер, интерактивная доска, презентации, проекты учащихся и учителей; программно-
педагогические средства, а также рабочая программа, справочная литература, учебники, 
разноуровневые тесты, тексты самостоятельных и контрольных работ, задания для 
проектной деятельности.    
  

Составила: Баранова О.В., учитель математики. 



Аннотация к рабочей программе по математике, 10 класс   

Настоящая рабочая программа по математике составлена на основе: 

 • Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 
по математике (Утвержден приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 
1089); 

 • Примерной программы основного общего образования по математике (Инструктивно - 
методическое письмо Департамента государственной политики в образовании 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 031263 «О 
примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 
плана»);  

• авторских программ к учебникам А. Г. Модковича по «Алгебре» и Л. С. Атанасяна по 
«Геометрии».  

Для реализации программы используется учебно – методические комплекты: 

 1. А. Г. Мордкович, Л. А. Александрова и др.Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для 
учащихся общеобразовательных учреждений [А. Г. Мордкович и др.]; под ред. А. Г. 
Мордковича. – М.: Мнемозина, 2010. – 270 с. 

 2. А.Г. Мордкович, П. В. Семенов.Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2010, - 160 с. 

 3.  Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов и др. Геометрия, 7 – 9 класс: учеб. для общеобразоват. 
учреждений [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]– М.: Просвещение, 
2011. – 384 с. 

         Программа основного общего образования по математике для учащихся построена с 
учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ и рассчитана на 4 года 
обучения. Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, 
принятое для массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную 
направленность обучения. 
 

Общая характеристика учебного предмета. 

 Математическое образование в основной школе складывается из следующих 
содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 
элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей 
совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 
учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 
реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком 
и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 
протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 
в учебных курсах. 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 решения 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 основных задач изучения 



алгебры 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. Другой важной задачей 
изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как 
важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 
процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 
формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 
культуры. 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 
необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 
значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 
развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 
эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 
логического мышления, в формирование понятия доказательства.  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 
обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 
практическое 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. Изучение 
основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и 
подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 
современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 
статистики как источника социально значимой информации 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; 
формировать 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 и 
нематематических задач;  

• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 
функционально-графические представления для описания и анализа реальных 
зависимостей; 

 • развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 
факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами 
и их свойствами; 

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



• 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 средства 
математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 • интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 
для полноценной жизни в современном обществе, 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.  

Для реализации поставленных целей были сформулированы следующие задачи: 
содействовать формированию культурного человека, умеющего мыслить, понимающего 
идеологию математического моделирования реальных процессов, владеющего 
математическим языком не как языком общения, а как языком, организующим 
деятельность, умеющего самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на 
практике, владеющего литературной речью и умеющего в случае необходимости 
построить ее по законам математической речи. 

 В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у 
учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на 
то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 
деятельности, приобретали опыт:  

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 
конструирования новых алгоритмов;  

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 
требующих поиска пути и способов решения 

; • исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 
обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 
использования различных языков математики (словесного, символического, 
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства;  

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



• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 
литературу, современные информационные технологии.  

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 
итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие 
основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной 
аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем 
компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние два 
компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания. 

 Место предмета в базисном учебном плане  

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 9 классе 
отводится 204 часа из расчета 6 ч в неделю, при этом разделение часов на изучение 
алгебры и геометрии следующее: 4 часа в неделю алгебры и 2 часа в неделю геометрии в 
течение всего учебного года, итого 136 часов алгебры и 68 часов геометрии. 

В результате изучения математики ученик 10 класса должен уметь:  

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной, дробно-рациональные 
неравенства, неравенства, содержащие модуль;   

 понимать простейшие понятия теории множеств, задавать множества, производить 
операции над множествами;  

 решать системы линейных и квадратных неравенств, системы рациональных 
неравенств, двойные неравенства;  

 решать системы уравнений, простые нелинейные системы уравнений двух переменных 
различными методами;  

 применять графический метод, метод подстановки, метод алгебраического сложения и 
метод введения новой переменной при решении практических задач;  

 составлять математические модели реальных ситуаций и работать с составленной 
моделью;  

 исследовать функцию на монотонность, определять наибольшее и наименьшее значение 

функции, ограниченность, выпуклость, четность, нечетность, область определения и 
множество значений; 

  понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по графику функции 
отвечать на вопросы, касающиеся её свойств;   

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

  распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

 решать простейшие комбинаторные и вероятностные задачи.  



 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;  

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 
осуществлять преобразование фигур;  

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: 
определять значение тригонометрических функций по заданным значениям углов; 
находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; находить 
стороны, углы и площади треугольников, дуг окружности, площадей основных 
геометрических фигур и фигур, составленных из них;  

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 
тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  Требования к 
математической подготовке учащихся по геометрии  

 Уметь решать простые задачи по всем изученным темам, выполняя стереометрический 
чертеж. 

  Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве.  

 Уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 
пространстве.  

 Уметь изображать основные многоугольники; выполнять чертежи по условию задач. 

  Уметь строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды.  

 Уметь решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей).  

 Уметь использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 
методы.  

 Уметь распознавать на чертежах и моделях пространственные формы. 

  Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении. 

  Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: исследования (моделирования) практических ситуаций на 
основе изученных формул и свойств фигур; вычисления площадей поверхностей 
пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 
справочники и вычислительные устройства.    

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



 решения несложных практических задач; 

 устной прикидки и оценки результатов вычислений;  

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

Составленное календарно-тематическое планирование соответствует содержанию 
примерных программ среднего (полного) общего образования по математике, направлено 
на достижение целей изучения математики на базовом уровне и обеспечивает выполнение 
требований государственного стандарта математического образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 12 КЛАСС  
Уровень изучения учебного материала: базовый  
Данная рабочая программа составлена на основе:  
- федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования по математике (базовый уровень), 
 - примерной программы среднего (полного) общего образования по математике (базовый 
уровень) 
, - программы по алгебре и началам математического анализа 10-11 классов (базовый 
уровень) авторов И.И.Зубаревой, А.Г.Мордковича, 
 - программы по геометрии (базовый уровень) авторов Л.С. Атанасян и др.  
Учебно- методический комплект 
 1. А. Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 10–11 классы.Учебник - М.: 
Мнемозина2009 г.;  
2. А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчиская 
Алгебра и начала анализа 10–11 классы. Задачник – М: Мнемозина 2009 г.;  
3. А. Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 10–11 классы. Пособие для учителей М.: 
Мнемозина 2008 г.;  
4. В. И. Глизбург Алгебра и начала анализа 11 класс. Контрольные работы. Базовый 
уровень - М.: Мнемозина 2009 г.; 5. Л. А. Александрова. Алгебра и начала анализа. 
Самостоятельные работы- М.: Мнемозина 2009 г.  
6. Зив Б.Г. Задачи к урокам геометрии.7-11 класс.-С.-Петербург, 1995. НПО «МИР И 
СЕМЬЯ-95», изд-во «Акация  
Цели и задачи: 
 Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей и задач:  
· формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
· развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 
по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;  
· овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки; 
 · воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 
части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 
прогресса. 
 Количество учебных часов в соответствии с рабочей программой: 
Количество часов для изучения: 204, в неделю - 6 часов 
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 
содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 
«Геометрия». Вводится линия «Начала математического анализа». В своей совокупности 
они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают 
современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать 
поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и 
практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 



протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 
в учебных курсах.  
Геометрия– один из важнейших компонентов математического образования, необходимая 
для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 
формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 
эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 
логического мышления, в формирование понятия доказательства. 
 Целями изучения математики являются:  
♣ на ценностном уровне: 
 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 
личностную значимость математического знания независимо от его профессиональной 
деятельности, а также ценность научных знаний и методов познания, творческой 
созидательной деятельности, здорового образа жизни, процесса диалогического, 
толерантного общения, смыслового чтения;  
♣ на метапредметном уровне:  
овладение учащимися универсальными учебными действиями как совокупностью 
способов действия, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений (включая и организацию этого процесса), к эффективному 
решению различного рода жизненных задач;  
♣ на предметном уровне:  
♣ формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
♣ развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 
по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 
 ♣ овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки;  
♣ воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 
части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 
прогресса;  
♣ повышение качества образования в соответствии с требованиями социально- 
экономического и информационного развития общества и основными направлениями 
развития образования на современном этапе; 
 ♣ создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в еѐ 
индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с 
требованиями российского общества;  
♣ обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья.  
Достижение целей рабочей программы по математике обеспечивается решением 
следующих задач:  



• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  
• организация интеллектуальных и творческих занятий, проектной и учебно- 
исследовательской деятельности;  
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности; 
 • формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности;  
• обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности 
обучающихся; 
 • совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции;  
• внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий, 
формирующих ключевые компетенции; 
 • дифференциация обучения; 
• понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, 
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 
потребностей человека; 
 • систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 
формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 
расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 
основной школе, и его применение к решению математических и нематематических задач;  
• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 
реальных зависимостей;  
• изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 
знания для решения практических задач; 
 • совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 
математического языка, развития логического мышления;  
• знакомство с основными идеями и методами математического анализа.  
• создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и 
понимать необходимость их проверки;  
• создание условий для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи;  
• формирование умения использовать различные языки математики: словесный, 
символический, графический; 
 • формирование умения свободно переходить на язык для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства.  
Требования к уровню подготовки обучающихся  
В результате изучения математики в 12 классе ученик должен:  
знать / понимать:  
– корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным 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 арифметические операции, а 
также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования;  



– функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 
графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 
четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 
убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума 
и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 
реальных процессах и явлениях;  
– степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график; 
 – показательная функция (экспонента), ее свойства и график; 
 – логарифмическая функция, ее свойства и график;  
– преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 
y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат; – понятие об определенном интеграле 
как площади криволинейной трапеции; первообразная. Формула Ньютона-Лейбница; 
примеры применения интеграла в физике и геометрии;  
– уравнения и неравенства. Решение рациональных, показательных, логарифмических 
уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений. Основные приемы 
решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых 
переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем 
уравнений с двумя неизвестными. 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 систем; 
 –алгоритм разложения векторов по координатным векторам;  
–сложение двух и более векторов, разность двух векторов, произведение вектора на число; 
 –признаки компланарных и коллинеарных векторов; 
 –формулы координат середины отрезка, формулы длины вектора и расстояние между 
двумя точками, формулы нахождения скалярного произведения; 
 –формулы боковой и полной поверхности цилиндра, конуса, усеченного конуса, площади 
сферы;  
–формулы объемов прямоугольного параллелепипеда, прямой и наклонной призмы, 
цилиндра, конуса, усеченного конуса, шара, шарового сегмента, сектора и слоя; 
 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; 
 –вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования;  
–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 показательные и логарифмические уравнения, простейшие системы уравнений, 
используя свойства функций и их графиков; 



 –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;  
–решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные уравнения, их системы;  
–использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;  
–изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 
систем;  
–решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
известных формул; 
 –строить точки по их координатам, изображать геометрические фигуры, по условию 
задач, строить сечения и решать задачи на нахождение их площадей и объемов, применяя 
алгебраический и тригонометрический аппарат; 
 – проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы и изученные свойства фигур; 
 – распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 
 – применять формулы для вычисления координат середины отрезка, длины отрезка, 
скалярного произведения в координатах и как произведение длин векторов на косинус 
угла между ними, находить угол между векторами, между прямыми;  
– 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. 
 
Составила: Баранова О.В., учитель математики 


