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Цели учебного предмета 

(курса) 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и 

научиться применять их к решению математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического 

моделирования реальных процессов и явлений. 

В основе обучения математики лежит овладение учащимися следующими видами компетенций: предметной, 

коммуникативной, организационной и общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций выделены 

основные содержательно-целевые направления (линии) развития учащихся средствами предмета математика. 

Предметная компетенция. Здесь под предметной компетенцией понимается осведомленность школьников о 

системе основных математических представлений и овладение ими основными предметными умениями. 

Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: о математическом языке как средстве 

выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о математическом моделировании как одном из важных 

методов познания мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие 

математические модели, работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и 

систематизировать знания о способах решения математических задач, а также применять эти знания и умения для 

решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Здесь под коммуникативной компетенцией понимается сформированность 

умения ясно и четко излагать свои мысли, строить аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку 

зрения собеседника и в то же время подвергая ее критическому анализу. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию умения: извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая ее при необходимости в 



другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Здесь под организационной компетенцией понимается сформированность 

умения самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся новые знания. Формируются следующие 

образующие эту компетенцию умения: самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать ее на составные 

части, на которых будет основываться процесс ее решения, анализировать результат действия, выявлять допущенные 

ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный результат в форме, легко доступной для восприятия 

других людей. 

Общекультурная компетенция. Здесь под общекультурной компетенцией понимается осведомленность 

школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, ее месте в системе других наук, а также ее роли 

в развитии представлений человечества о целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию представления: об уровне развития математики на разных исторических этапах; о высокой практической 

значимости математики с точки зрения создания и развития материальной культуры человечества, а также о важной 

роли математики с точки зрения формировании таких значимых черт личности, как независимость и критичность 

мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др. 

В рамках указанных линий решаются следующие задачи: 
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 • формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для полноценной жизни, 

развиваемых математикой: 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 отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, формирование понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

Структура курса (тематическое 

планирование с указанием 

часов) 

Учебно-тематический план 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

Количество контрольных 

работ 

1 Рациональные дроби 23 2 

2 Квадратные корни 17 2 

3 Квадратные уравнения 22 2 

4 Неравенства 18 1 



5 Степень с целым показателем. Элементы 

статистики 

13 1 

6 Повторение 9 - 

 Итого 102 8 
 

Периодичность форм текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мониторинг: стартовый, рубежный и итоговый.  

Контрольных работ: 8 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме итоговой контрольной работы. 

 

 
 


