
 Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе  Федерального компонента государственного  стандарта
основного общего образования по математике.  Программа ориентирована на учащихся 7 - 11 классов с
углубленным изучением математики и реализуется  на основе следующих документов:  «Программы
общеобразовательных учреждений.  Алгебра 7-9  класс».  Составитель Т.А.Бурмистрова, «Программы
общеобразовательных  учреждений.  Алгебра  и  начала  математического  анализа  10-11  класс».
Составитель Т.А.Бурмистрова, «Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 класс».
Составитель  Т.А.Бурмистрова,  «Программы  общеобразовательных  учреждений.  Геометрия  10-11
класс».Составитель  Т.А.Бурмистрова,  федерального  перечня  учебников,  рекомендованных
министерством  образования  РФ,  с  учетом  требований  к  оснащению  образовательного  процесса,  в
соответствии с содержанием наполнения  учебных предметов компонента государственного стандарта
общего образования.

 Основной целью данного курса является формирование культурного человека, умеющего мыслить,
понимать  идеологию  математического  моделирования  реальных  процессов,  владеющего
математическим  языком,  умеющего  самостоятельно  добывать  информацию  и  пользоваться  ею  на
практике.
Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении прочного и сознательного
овладения учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни
и трудовой деятельности каждому члену современного общества, достаточных для изучения смежных
дисциплин  и  продолжения  образования.
Наряду  с  решением  основной  задачи углубленное  изучение  математики  предусматривает
формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их математических
способностей,  ориентацию  на  профессии,  существенным  образом  связанные  с  математикой,
подготовку к обучению в вузе.
В углубленном изучении математики выделяются два этапа, отвечающие возрастным возможностям и
потребностям  школьников  и  соответственно  различающиеся  по  целям: Первый  этап относится  к
основной  школе, второй —  к  старшей  школе.  Учащийся  может  начать  углубленное  изучение
математики как в основной школе, начиная с VII класса, так и в старшей школе, начиная с X класса.
Первый этап углубленного изучения математики является в значительной мере ориентационным. На
этом этапе ученику надо помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить возможности
овладения им, с тем, чтобы по окончании IX класса он смог сделать сознательный выбор в пользу
дальнейшего углубленного либо обычного изучения математики. Интерес и склонность учащегося к
математике должны всемерно подкрепляться и развиваться. 
Углубленное изучение математики на втором этапе предполагает наличие у учащихся более или менее
устойчивого интереса к математике и намерение выбрать после окончания школы связанную с ней
профессию. Обучение на этом этапе должно обеспечить подготовку к поступлению в вуз и продол-
жению  образования,  а  также  к  профессиональной  деятельности,  требующей  достаточно  высокой
математической культуры.
Программа для классов с углубленным изучением математики учитывает общие и специфические цели
углубленного изучения математики в целом и на каждом его этапе.
Программа включает три раздела: «Требования к математической подготовке учащихся», «Содержание
обучения»,  «Тематическое  планирование  учебного  материала».
Раздел «Требования к математической подготовке учащихся» задает примерный объем знаний, умений
и навыков, которым должны овладеть школьники. В этот объем, безусловно, входят те знания, умения и
навыки,  обязательное  приобретение  которых  всеми  учащимися  предусмотрено  требованиями  про-
граммы  общеобразовательной  школы;  однако  предполагается  иное,  более  высокое  качество  их
сформированности. Учащиеся должны приобрести умения решать задачи более высокой, по сравнению
с  обязательным  уровнем,  сложности,  точно  и  грамотно  формулировать  изученные  теоретические
положения  и  излагать  собственные  рассуждения  при  решении  задач  и  доказательствах  теорем,
правильно  пользоваться  математической  терминологией  и  символикой,  применять  рациональные
приемы  вычислений  и  тождественных  преобразований,  использовать  наиболее  употребительные
эвристические приемы.
Раздел «Содержание обучения» включает полностью содержание курса математики соответствующих
классов  общеобразовательной  школы  и  ряд  дополнительных  вопросов,  непосредственно
примыкающих к этому курсу и углубляющих его по основным идейным линиям.



Тематическое  планирование  разрабатывается  применительно  к  выбранному  учебнику:  Алгебра  7,
Алгебра  8,  Алгебра  9.  Авторы:  С.М.Никольский,  М.К.Потапов,  Н.Н.Решетников,  А.В.Шевкин,
«Геометрия  7».  Авторы  А.Д  Александров,  А.Л.Вернер,  В.И.Рыжик,  Т.Г.Ходот,  «Алгебра  и  начала
математического анализа 10 класс», «Алгебра и начала математического анализа 11 класс». Авторы:
С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников,А.В.Шевкин,, «Геометрия 7-9 класс», «Геометрия 10-
11»- Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни /Л.С.Атанасян,
В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.:Просвещение, 2009. 
На изучение алгебры в 7—9 классах с углубленным изучением математики отводится 136 часов в год в
течение каждого года обучения, в 10-11 классах – 170 часов.
На изучение геометрии в 7—9 классах с углубленным изучением математики отводится 68 часов в год
в течение каждого года обучения, в 10-11 классах – 102 часа.


