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 1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения данного курса учащиеся получат возможность: 

Знать / понимать 

значение математической науки для решения задач, возникающих в практике; широту и в тоже 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; 

применимость законов  математических рассуждений во всех областях человеческой деятельности; 

уметь: 

применять законы арифметических действий при решении задач , пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах; уметь находить значения алгебраических выражений; 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных и числовых выражений; 

выполнять практические расчеты, используя при необходимости справочные материалы и простейшие 
вычислительные устройства; 

выполнять описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 
интерпретации графиков; 

решать задачи с социально-экономическим, физическим содержанием, решать несложные задачи, 
связанные с долевым участие во владении фирмой, предприятием, недвижимостью; 

выполнять построения и исследовать простейшие математические модели, анализировать реальные 
числовые данные, представленные в виде диаграмм, графиков; 

применять свойства пространственных и планиметрических фигур при исследовании несложных 
практических ситуаций; 

вычислять объемы и площади поверхности пространственных тел при решении практических задач, 
используя дополнительную информацию; 

           оценивать, сравнивать и вычислять в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 
оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение вероятностей; вычислять 
вероятности событий на основе подсчёта числа исходов; владеть основными понятиями комбинаторики и 
уметь применять  при решении задач; 
        решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление сложных процентов в 
различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 
      Решать  задачи разных типов на движение, производительность труда, процентную концентрацию и т.п.; 
выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 
анализировать условие задачи, строить для ее решения математическую модель, проводить доказательные 
рассуждения; 
 решать прикладные задачи из физики,  экономики, геометрии, связанные с исследованием характеристик 
реальных процессов, нахождением наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и т.п., 
интерпретировать полученные результаты. 
личностные:  
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 
построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики; 
3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими 
и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 
4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 
факта; 
6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач; 
7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 



метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания 
и вносить необходимые коррективы;  

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 
объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 
аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 
определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 
партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

9) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 
окружающей жизни; 

10) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 
проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 
точной и вероятностной информации; 

11) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 
др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задачи понимать необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 
решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 
математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

 

2. Содержание учебного предмета 



Графический и табличный способ описания реальной ситуации. (3часа) 

Графики элементарных функций. Решение задач с помощью графических моделей. Решение задач с 
табличными данными. 

Функциональные зависимости в практических задачах. (6часов для профильного уровня, 3 часа для 
базового уровня) 

Решение задач с физическим содержанием на движение; с данными, в виде формул  содержащих 
логарифмическую функцию; показательную функцию; дробно-рациональную функцию; квадратичную 
функцию, тригонометрическую функцию, иррациональные выражения 

Алгебраические выражения(6 часов для базового уровня. 2 часа для профильного уровня) 

Числовые выражения, значение числовых выражений. Алгебраические выражения, содержащие степень, 
логарифмы. Тригонометрические и иррациональные выражения. 

Задачи на проценты. (10 часов) 

Процент. Основные типы задач на проценты. Сложный процент. Задачи с экономическим содержанием. 
Задачи на концентрацию и смеси.  

Составление математических моделей реальных ситуаций. (8 часов) 

Решение сюжетных задач с практическим содержанием. Задачи принятия решений. Решение задач на 
движение ; на работу;  части и доли. 

Геометрические задачи с практическим содержанием. Геометрия на клетчатой бумаге. (8часов) 

Свойства и площадь геометрических фигур на клетчатой бумаге. Прямоугольный треугольник. 
Прямоугольный параллелепипед. Решение практико - ориентированных задач на объем призмы, цилиндра, 
конус, шара.  

 теория вероятностей,  комбинаторика(6часов) 

Частота и вероятность события. Достоверные, невозможные и случайные события. Вычисление 
вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с применением 
комбинаторики. Вероятность суммы двух несовместных событий. Противоположное событие и его вероятность. 

Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Решение задач с применением дерева 
вероятностей. 

Элементы математического анализа(8часов-проф., 7 часов базовый уровень) 

Kacaтельная к графику функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение 
производной в физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования.      

Применение производной при решении прикладных задач на максимум и минимум. 

 

№ Содержание 

(разделы, темы) 

Кол. 

Час. 

Основные виды учебной деятельности (УУД) 

 1. Графический и табличный способ 

описания реальной ситуации (3 часа) 

3  

1. Графики элементарных функций 1 Извлекать информацию представленную в виде     

графиков функций  реальных зависимостей 

Использовать наглядное представление 

статистической информации в виде столбчатых 

и круговых диаграмм, полигонов, гистограмм. 

решать практические задачи , требующие 

использования отрицательных чисел: на 

определении температуры, положения на 

временной оси , глубины, высоты, на движение 

денежных средств(приход, расход) и т.п.; 

Критически оценивать поученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию.  

2 Задачи и их математические модели. 

Решение задач с табличными данными. 

1 

3 Решение задач с помощью графических 

моделей 

1 

 2.  Задачи на проценты ( 10 часов) 10  

4 Проценты. Основные виды задач на 

проценты. 

1 развивать способность видеть математическую 

задачу  в других дисциплинах, окружающем 

мире. анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте условия 5 Решение задач с процентной составляющей 1 



6 Сложный процент. Формула. 1 задачи, выбирать решения, не противоречащие 

контексту; решать задачи на расчет стоимости 

покупок, услуг, поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, связанные с долевым 

участие во владении фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

решать задачи на простые проценты (системы 

скидок, комиссии) и на вычисление сложных 

процентов в различных схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; задачи на процентную 

концентрацию, смеси и сплавы. 

7 Решение задач с экономическим 

содержанием. 

1 

8 Концентрация. Задачи  с химическим 

содержанием. 

1 

9 Решение задач на концентрацию и смеси 1 

10 Решение задач на  сплавы 1 

11 Решение сюжетных задач на проценты 1 

12 Решение задач практического содержания 1 

13 Проверочная работа по теме: 

«Проценты». 

1 

                                                                                             3. Составление математических 

моделей реальных ситуаций (4часа) 

4  

14 Задачи на движение. 1  Решать текстовые задачи, используя ква-

дратные, дробные уравнения и их системы. 

Осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач. Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать 

условие с помощью схем, таблиц  

15  Движение протяженных тел. 1 

16 Задачи на производительность труда  1 

17 Решение задач на производительность 

труда с помощью уравнения 

1 

11 класс профильный уровень 

3. Составление математических моделей реальных ситуаций (4час.) 

1 Задачи на  движение по реке. 1 Уметь строить и исследовать математические 

модели в задачах на движение по реке, по 

окружности, протяженных тел; использовать 

формулы арифметической прогрессии для 

решения задач на призводительность труда. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать 

условие с помощью схем, таблиц 

2 Задачи на движение по окружности. 1 

3  Задачи на производительность труда с 

арифметической прогрессией 

1 

4 Проверочная работа по теме: «Решение 

текстовых задач». 

1 

4.Алгебраические выражения(2часа ) 

 Алгебраические выражения, содержащие 

степень, логарифмы. 

1 Уметь находить значения логарифмических, 
показательных, иррациональных выражений, 
применяя законы арифметических действий 
проводить по известным формулам и правилам 
преобразования  выражений; осуществлять 
контроль результата , записывать  ответ в виде 
десятичной дроби 

 

 Тригонометрические и иррациональные 

выражения. 

1 

                                                  4. Функциональные зависимости в 

практических задачах (6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

часов) 

6  

5 Решение задач с физическим содержанием 

на движение  с данными,   содержащих 

дробно-рациональную  функцию 

1 Решать текстовые задачи  используя данные в 

виде формул,  содержащих дробно-

рациональную  функцию, квадратичную, 



6 Решение задач с физическим содержанием 

с данными,  содержащих квадратичную 

функцию 

1 показательную, логарифмическую, 

тригонометрическую функции.  Уметь решать 

задачи с  иррациональными данными и 

числами в виде стандартного  вида. 

Формировать умение контролировать процесс и 

результат учебной математической 

деятельности; понимание сущности 

алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом; 

 

7 Решение задач с физическим содержанием 

с данными, в виде формул  

тригонометрические функции 

1 

8 Решение задач с  данными,   содержащих 

показательную функцию 

1 

9 Решение задач с физическим содержанием 

с данными,   содержащих логарифмическую 

функцию 

1 

12 Проверочная работа по теме: «Решение 

задач с физическим содержанием» 

1  

 5. Геометрические задачи  (8часов) 8  

13 Решение задач с данными в виде 

геометрических фигур на клетчатой бумаге.  

1 Формировать владение геометрическим языком;  

умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развивать  

владение методами доказательств и алгоритмов 

решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения 

задач; 

владение основными понятиями о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; формировать умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры; применение изу-

ченных свойств геометрических фигур и формул 

для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

 

14 Площадь геометрических фигур на 

клетчатой бумаге. 

1 

15 Прямоугольный треугольник. 1 

16 Призма  1 

17 Цилиндр. Решение задач. 1 

18 Конус. Решение задач. 1 

19 Обобщающий урок по теме: 

«Геометрические задачи» 

1 

20 Проверочная работа по теме: 

«Геометрические задачи» 

1 

 6.Вероятность случайного события  6  

21 Решение задач по комбинаторике 1 оперировать понятиями: частота и вероятность 

события, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными событиями; 

вычислять вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; Решать задачи с 

применением дерева вероятностей, задач с 

применением комбинаторики. Понимать 

вероятностный характер многих реальных 

зависимостей. оценивать, сравнивать и 

вычислять в простых случаях вероятности 

событий в реальной жизни; 

 

 

22 Элементарные и сложные события. 

Вероятность события. 

1 

23  Вероятность противоположного события 1 

24 Вероятность суммы несовместных событий 1 

25  Правило умножения вероятностей. 

Формула полной вероятности. 

1 

26 Проверочная работа по теме: «Вероятность 

случайного события» 

1 

 7.Применение производной функции  8  

27 Физический смысл производной 1 решать прикладные задачи из физики,  



28 Геометрический смысл производной 1 экономики, геометрии, связанные с 

исследованием характеристик реальных 

процессов, нахождением наибольших и 

наименьших значений, скорости и ускорения и 

т.п., интерпретировать полученные результаты. 

29 Решение задач на использование 

физического смысла производной 

1 

30 Решение текстовых задач на  нахождение 

наибольшего значения 

1 

31 Решение текстовых задач на нахождение 

наименьшего значения 

1 

32 Обобщающий урок по теме: «Применение 

производной функции» 

1 

33 Проверочная работа по теме: «Применение 

производной функции» 

1 

34 Итоговый урок по курсу 1 

 итого 51 

11 класс. Базовый уровень 

3. Составление математических моделей реальных ситуаций (4час.) 

1 Простейшие текстовые задачи. Округление 

результата с избытком 

1 Уметь строить и исследовать математические 

модели в простейших практических задачах. 

Уметь находить ответ округляя с избытком или 

недостатком. Анализировать и осмысливать 

текст задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, таблиц 

2  Простейшие текстовые задачи. Округление 

результата с недостатком 

1 

3  Задачи на выбор оптимального решения 1 

4 Проверочная работа по теме: «Решение 

текстовых задач». 

1 

4.Алгебраические выражения(6часа) 

5 Числовые выражения 1 Уметь находить значения логарифмических, 
показательных, иррациональных выражений, 
применяя законы арифметических действий 
проводить по известным формулам и правилам 
преобразования  выражений; осуществлять 
контроль результата , записывать  ответ в виде 
десятичной дроби 

 

6 Алгебраические выражения, содержащие 

степень. 

1 

7  Алгебраические выражения, содержащие  

логарифмы. 

1 

8  Иррациональные выражения 1 

9 Тригонометрические  выражения 1 

10 Проверочная работа по теме: 

«Алгебраические выражения». 
1 

                                                  4. Функциональные зависимости в 

практических задачах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3  

11 Решение задач с физическим содержанием  1 Уметь решать текстовые задачи, в которых 

используются формулы из физики, геометрии. 

Пользуясь графиком, уметь поставить в соответ-

ствие каждому интервалу времени характери-

стику реального процесса.  

12 Решение задач на действия с 

геометрическими формулами 

1 



13 Анализ графиков. Скорость изменения 

величин. 

  

 5. Геометрические задачи  (8часов) 8  

14 Решение задач с данными в виде 

геометрических фигур на клетчатой бумаге.  

1 Формировать владение геометрическим языком;  

умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развивать 

владение методами доказательств и алгоритмов 

решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения 

задач;владение основными понятиями о 

плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; формировать 

умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 

 

15 Площадь геометрических фигур на 

клетчатой бумаге. 

1 

16 Прямоугольный треугольник. 1 

17 Призма  1 

18 Цилиндр. Решение задач. 1 

19 Конус. Решение задач. 1 

20 Обобщающий урок по теме: 

«Геометрические задачи» 

1 

21 Проверочная работа по теме: 

«Геометрические задачи» 

1 

 6.Вероятность случайного события  6  

22 Решение задач по комбинаторике 1 оперировать понятиями: частота и вероятность 

события, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными событиями; 

вычислять вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; Решать задачи с 

применением дерева вероятностей, задач с 

применением комбинаторики. Понимать 

вероятностный характер многих реальных 

зависимостей. оценивать, сравнивать и 

вычислять в простых случаях вероятности 

событий в реальной жизни; 

23 Элементарные события. Вероятность 

события. 

1 

24  Вероятность противоположного события 1 

25 Вероятность суммы несовместных событий 1 

26  Обобщающий урок по теме: «Вероятность 

случайного события» 

1 

27 Проверочная работа по теме: «Вероятность 

случайного события» 

1 

 7.Применение производной функции  7  

28 Физический смысл производной 1 решать прикладные задачи из физики,  
экономики, геометрии, связанные с 
исследованием характеристик реальных 
процессов, нахождением наибольших и 
наименьших значений, скорости и ускорения и 
т.п., интерпретировать полученные результаты. 
Пользуясь графиком, уметь поставить в соответ-
ствие каждой точке значение производной в 
ней; уметь поставить  в cоответствие каждому 
интервалу характеристику функции или её про-
изводной. 
  

 

29 Геометрический смысл производной 1 

30 Решение задач на использование 

геометрического смысла производной 

1 

31 Скорость изменение величин 1 

32 Обобщающий урок по теме: «Применение 

производной функции» 

1 

33 Проверочная работа по теме: «Применение 

производной функции» 

1 

34 Итоговый урок по курсу 1 

 итого 51 

 



Учебно-методическая литература: 

➢ С.А. Шестаков,Д.Д. Гущин; Математика. Задача В12 / под редакцией А.Л. Семенова и И.В. Ященко-Москва. 

Издательство МЦНМО, 2010г. 

➢ В.А Смирнов. Математика. Задача В 9 / под редакцией А.Л. Семенова и И.В. Ященко-Москва. Издательство 

МЦНМО, 2010г. 

➢ Войта Е.А.и др., Математика. Подготовка к ЕГЭ-2015: учебно-методическое пособие/ под. ред. Ф.Ф.Лысенко – 

Ростов-на-Дону: «Легион-М», 2015г 

➢ И.И. Высоцкий, А.Р. Рязановский. И.В. Ященко.Егэ-2015.Математика:типовые экзаменационные варианты:30 

вариантов/ под редакцией А.Л. Семенова и И.В. Ященко-Москва. Издательство МЦНМО, 2010г. 

➢ ЕГЭ. 4000 задач с ответами по математике. Все задания. Базовый и профильный уровни/ И.В. Ященко, 

И.Р. Высоцкий и др. М.: издательство «Экзамен»  2015. 

➢ ЕГЭ 2018. Математика. Типовые экзаменационные варианты. Профильный уровень. Под редакцией 

И.В. Ященко. Издательство: Национальное образование, Москва 2018 

➢ ЕГЭ 2016. Математика. Типовые экзаменационные варианты. Базовый уровень. Под редакцией И.В. 

Ященко. Издательство: Национальное образование, Москва 2016. 

➢ ЕГЭ 2019. Математика. Типовые экзаменационные варианты. Базовый уровень. Под редакцией И.В. 

Ященко. Издательство: Экзамен, Москва 2016. 

➢ ЕГЭ 2019. Математика. Типовые экзаменационные варианты. Профильный уровень. Под редакцией 

И.В. Ященко. Издательство: Национальное образование, Москва 2019 

 

➢ Перечень электронных образовательных ресурсов. 

➢ http://www.bymath.netra3eTa» Математика» Издательского дома «Первое сентября» 
http://mat.lseptember.ru ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию. http://www 
mathtest.ru 

➢ Средняя математическая интернет-школа (вся элементарная математика): 
http://www.bymath.net/ Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике 
online): http://www.mathtest.ru/ 

➢ Официальный информационный портал ЕГЭ: http://www.ege.edu.ru/ ЕГЭ по математике, 
подготовка к тестированию по математике: http://uztest.ru/ 

➢ Сайт подготовки к ЕГЭ по математике «Математические будни»: http://schoolmathematics.ru/ 
Подготовка к ЕГЭ по математике (варианты ЕГЭ по математике онлайн, тесты): 
http://college.ru/matematika/ 

➢ ЕГЭ по математике: http://ege.yandex.ru/mathematic 
➢ Открытый банк заданий по математике (для подготовки к ЕГЭ): http ://mathege 

.ru/or/ege/Main/ 
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	РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
	В результате изучения данного курса учащиеся получат возможность:
	Знать / понимать
	значение математической науки для решения задач, возникающих в практике; широту и в тоже 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;
	применимость законов  математических рассуждений во всех областях человеческой деятельности;
	уметь:
	применять законы арифметических действий при решении задач , пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; уметь находить значения алгебраических выражений;
	проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных и числовых выражений;
	выполнять практические расчеты, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
	выполнять описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков;
	решать задачи с социально-экономическим, физическим содержанием, решать несложные задачи, связанные с долевым участие во владении фирмой, предприятием, недвижимостью;
	выполнять построения и исследовать простейшие математические модели, анализировать реальные числовые данные, представленные в виде диаграмм, графиков;
	применять свойства пространственных и планиметрических фигур при исследовании несложных практических ситуаций;
	вычислять объемы и площади поверхности пространственных тел при решении практических задач, используя дополнительную информацию;
	метапредметные:
	1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
	2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
	3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;
	4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований
	и критериев, установления родовидовых связей;
	5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
	6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
	7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты ...
	8) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
	9) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;
	10) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
	11) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
	13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задачи понимать необходимость их проверки;
	14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;
	15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;
	16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;
	17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;
	Графический и табличный способ описания реальной ситуации. (3часа)
	Графики элементарных функций. Решение задач с помощью графических моделей. Решение задач с табличными данными.
	Функциональные зависимости в практических задачах. (6часов для профильного уровня, 3 часа для базового уровня)
	Решение задач с физическим содержанием на движение; с данными, в виде формул  содержащих логарифмическую функцию; показательную функцию; дробно-рациональную функцию; квадратичную функцию, тригонометрическую функцию, иррациональные выражения
	Алгебраические выражения(6 часов для базового уровня. 2 часа для профильного уровня)
	Числовые выражения, значение числовых выражений. Алгебраические выражения, содержащие степень, логарифмы. Тригонометрические и иррациональные выражения.
	Задачи на проценты. (10 часов)
	Процент. Основные типы задач на проценты. Сложный процент. Задачи с экономическим содержанием. Задачи на концентрацию и смеси.
	Составление математических моделей реальных ситуаций. (8 часов)
	Решение сюжетных задач с практическим содержанием. Задачи принятия решений. Решение задач на движение ; на работу;  части и доли.
	Геометрические задачи с практическим содержанием. Геометрия на клетчатой бумаге. (8часов)
	Свойства и площадь геометрических фигур на клетчатой бумаге. Прямоугольный треугольник. Прямоугольный параллелепипед. Решение практико - ориентированных задач на объем призмы, цилиндра, конус, шара.
	теория вероятностей,  комбинаторика(6часов)
	Частота и вероятность события. Достоверные, невозможные и случайные события. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Вероятность суммы двух несовместных событий. Противопол...
	Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Решение задач с применением дерева вероятностей.
	Элементы математического анализа(8часов-проф., 7 часов базовый уровень)
	Kacaтельная к графику функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования.
	Применение производной при решении прикладных задач на максимум и минимум.
	 Перечень электронных образовательных ресурсов.
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